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В четверг начинается основной этап ГИА-9
26 мая с экзаменов по выбору начинается основной этап государственной итоговой
аттестации для выпускников 9 классов. В этом году экзамены сдадут более 5 тысяч
карельских школьников.
Самый массовый экзамен из тех, что выпускники выбрали сами – обществознание, его планируют
сдать 2924 человека. Биологию будут сдавать 1309 участников, географию – 2140, информатику
и ИКТ – 1538, физику – 627, иностранный язык – 548, химию – 547, историю – 225, литературу – 127
школьников республики.
Напомним, что в этом году девятиклассники будут сдавать не два, а четыре экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации: два обязательных предмета (русский язык и математике)
и два - по выбору.
В текущем учебном году для получения аттестата необходимо успешное прохождение ГИА-9
только по русскому языку и математике. Результаты экзаменов по выбору, в том числе
неудовлетворительные, не будут влиять на аттестат. Со следующего, 2016-2017 учебного года,
основанием получения аттестата станет успешное сдача ГИА-9 по четырем учебным предметам –
обязательным и по выбору.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
количество сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных
экзаменов по русскому языку и математике.
Еще одна новация этого года – изменение раздела «Говорение» в экзамене по иностранным
языкам. Если раньше устная часть экзамена проходила в форме беседы с преподавателем, то с
2016 года она будет проводиться в формате, приближенном к ЕГЭ – на компьютере с записью
ответов на аудионосители.
Также экзамен по иностранному языку у выпускников 9-х классов впервые пройдет в два этапа:
устную и письменную часть экзаменуемые сдадут в разные дни.
На республиканском родительском собрании, Министр образования призвал родителей
выпускников настроить детей на честную сдачу экзаменов, без попыток использования
мобильных телефонов, шпаргалок, подсказок. За указанные действия ребята могут серьезно
поплатиться отменой результатов экзаменов без права пересдачи в текущем году и остаться без
аттестатов.

