
 

Руководителям ОУ 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации  от  7 июля 2015 года № 692 «О внесении изменений в Поря-

док проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года 

№ 1394» (далее – Порядок) в 2017 году обучающиеся проходят государст-

венную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего образования (далее – государственная итоговая аттестация) по обяза-

тельным учебным предметам (русский язык и математика), а также по двум 

предметам по выбору обучающегося. 

Обучающиеся, планирующие продолжить обучение на уровне среднего 

общего образования в профильных классах, должны сдавать два экзамена по 

предметам по выбору согласно примерному перечню профильных предметов 

по выбору, ежегодно утверждаемому министерством образования области, 

остальные обучающиеся - два предмета по выбору по желанию обучающего-

ся. 

При этом следует отметить, что в 2016-2017 учебном году основа-

нием для получения аттестата об основном общем образовании будет 

являться успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

по обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам 

по выбору. 

Повторно к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету в 

2016-2017 учебном году будут допускаться обучающиеся, получившие на го-

сударственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по 

двум предметам из числа обязательных и предметов по выбору, а также дру-

гие категории обучающихся, перечисленные в п. 30 Порядка.  

Обращаю Ваше внимание на необходимость обязательного информи-

рования всех участников образовательного процесса на родительских собра-

ниях, классных часах, совещаниях, сайте образовательной организации и т.д.  

об изменениях, произошедших в Порядке относительно проведения государ-

ственной итоговой аттестации в 2017 году. 
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В целях организации работы по подготовке к государственной итого-

вой аттестации в 2017 году необходимо до 15 ноября 2016 года провести в 

образовательных организациях первичную диагностику выбора дальнейшего 

жизнеустройства обучающихся (приложения № 1, № 2) и предметов для сда-

чи экзаменов по предметам по выбору (приложение № 3).  

Необходимо также выявить в образовательных организациях обучаю-

щихся, составляющих «группу риска» по успеваемости по обязательным 

предметам (русскому языку и математике) и предметам по выбору (обучаю-

щиеся, которые по итогам 1 четверти являются неуспевающими), с целью 

осуществления планомерной работы по подготовке данных обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году (приложение № 4). 

 Информацию необходимо направить в отдел образования до 17 ноября 

2016 года на электронный адрес: daryashipulina@yandex.ru, по форме (в фор-

мате Excel в электронном) (приложения № 1 - 4). 
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