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Уважаемые руководители!
Комитет по образованию администрации Тихвинского района на
основании письма комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 12 апреля 2016 года № 18-2040/16-0-1 в
соответствии с письмом
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 11 апреля 2016 года № 02-146 сообщает о
проведении мероприятий по уточнению количества выбранных учебных
предметов ГИА для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов
и инвалидов, освоивших образовательные программы основного
общего образования.
Согласно приказу Минобрнауки России от 24 марта 2016 года № 305
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394», который в настоящее время
проходит процедуру государственной регистрации в Минюсте России, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
обучающихся
детейинвалидов
и
инвалидов,
освоивших
образовательные программы основного общего образования, количество
сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных
экзаменов по русскому языку и математике.
Таким образом, количество учебных предметов, выбранных
обучающимися с ОВЗ, обучающимися детьми-инвалидами и инвалидами для
участия в ГИА, может быть следующим:
два учебных предмета - только обязательные учебные предметы;
три учебных предмета - обязательные учебные предметы и один
учебный предмет по выбору;
четыре учебных предмета - обязательные учебные предметы и два
учебных предмета по выбору.

Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.
13.04.2016:
- провести информирование обучающихся, завершающих в текущем
учебном году освоение образовательных программ основного общего
образования, и их родителей (законных представителей) о новых
требованиях законодательства Российской Федерации в сфере образования в
части количества учебных предметов, выбранных обучающимися для
прохождения ГИА;
- принять от обучающихся вышеуказанных категорий заявление с
датой 13.04.2016 о выборе ими учебных предметов ГИА. Информация о
выборе обучающимся предметов ГИА должна быть получена руководителем
образовательной организации и в случае отсутствия обучающегося в
образовательной организации. Заявление, поданное до 01.03.2016, остается
на хранении в общеобразовательной организации.
2. 14.04.2016 передать информацию о выборе обучающимися предметов
ГИА в комитет по образованию Ходюк Л.А. в соответствии с формой
(приложение) в электронном виде и на бумажном носителе.
3. 18.04.2016:
- распечатать полученный из комитета по образованию файл (формат
.xls) с уточненной информацией о выборе предметов ГИА обучающимися
данной категории;
- провести проверку информации в распечатанном файле о выборе
предметов ГИА каждым обучающимся 9(10) класса вышеуказанной группы с
подтверждением подписью обучающегося в соответствующей строке.
4. 19.04.2016 организовать передачу в комитет по образованию Ходюк
Л.А. файла в формате PDF печатной формы с проверкой обучающимися
информации по внесению изменений в РИС ГИА, заверенных подписью
руководителя организации и печатью организации.
По всем вопросам обращаться к Ходюк Л.А., главному специалисту
комитета по образованию администрации Тихвинского района.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель
комитета по образованию

Л.А. Ходюк,
53089

В.А. Ефимов

Приложение

Информация о выборе учебных предметов ГИА обучающимися с ОВЗ,
детей-инвалидов и инвалидов по состоянию на 13.04.2016
Руководителю
органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования

На официальном бланке письма
образовательной организации
с угловым штампом
и реквизитами письма
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