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________________
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№ ______________
Начальникам отделов
(управлений) образования
исполнительных комитетов
муниципальных образований
Республики Татарстан

О представлении информации
о планировании ГИА-9

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан в
2017/2018 учебном году Министерство образования и науки Республики Татарстан
сообщает следующее.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 июля 2015г. №692
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013г. №1394»,
зарегистрирован Минюстом России 28.07.2015г., регистрационный № 38233,
обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего образования (далее – ГИА-9) по обязательным
учебным предметам (русский язык и математика), а также по двум учебным
предметам по выбору обучающегося: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
французский,
немецкий,
испанский),
информатика
и
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской
Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации (далее – родной язык и родная литература)
при получении основного общего образования, предоставляется право выбрать
экзамен по родному языку и/или родной литературе.
Экзамен по родному языку (татарский, код 21, чувашский, марийский,
удмуртский, мордовский) проводится в форме изложения с творческим заданием.
Экзамен по родному языку (татарский, код 22) проводится в форме изложения
с творческим заданием и говорения.
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Экзамен по родному языку (татарский, код 23) проводится в формате КИМ
ОГЭ и говорения.
Экзамен по родной (татарской) литературе проводится в формате КИМ ОГЭ.
Экзамен по родной литературе (чувашская, марийская, удмуртская,
мордовская) проводится по материалам регионов.
При подготовке содержательной части экзаменационных материалов по
родному языку и родной литературе будет учтено изменение количества часов,
предусмотренных в учебном плане на изучение предметов родной язык, родная
литература.
Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать четырех
экзаменов. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
На основании вышеизложенного просим вас провести опрос обучающихся
9 классов о предварительном выборе экзаменационных предметов, о выборе формы
экзаменов (ОГЭ, ГВЭ) и представить в Министерство образования и науки
Республики Татарстан информацию в соответствии с прилагаемой формой на
электронный адрес Marina.Alekseeva@tatar.ru/ в срок до 25 декабря 2017г.
Приложение в Excel в электронном виде.

Первый заместитель министра

М.В.Алексеева
(843) 294-95-62
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