
Итоговая аттестация для 9-х классов и изменения в ГИА 2016 года 

 

Качество школьного образования играет огромную роль в дальнейшей 

судьбе ребенка. Окончательные итоги этого процесса подводит ЕГЭ, но перед этим 

ученикам 9-х классов предстоит пройти государственную итоговую аттестацию 

(ГИА), которая позволяет подросткам и их родителям принять решение по поводу 

дальнейшей учебы. При этом следует учитывать изменения в ГИА 2016 года, 

которые обусловлены аналогичными процессами в отношении ЕГЭ. 

Место и значение ГИА в системе образования 

В отличие от советской системы образования, когда экзамены по разным 

дисциплинам проводились с 5-го класса, современный контроль качества знаний 

предусматривает только два этапа – ГИА и ЕГЭ. Аттестация подводит итоги 

второй ступени образования, ее результаты позволяют сделать выводы: 

 о возможности и целесообразности продолжения учебы; 

 об уровне компетентности педагогов; 

 о качестве полученного образования. 

Недаром по итогам ГИА многие родители принимают решение о переводе 

ребенка в другую школу, привлечении репетиторов, ужесточении собственного 

контроля и принятии других мер, чтобы дать сыну или дочери надлежащее 

образование. В некоторых случаях итоги аттестации являются причиной начала 

профессионального обучения. 

Усиление роли ГИА в системе среднего образования 

Следует отметить, что процессы, происходящие с ГИА и ОГЭ, идут 

параллельно. При этом изменения в ГИА 2016 года являются следствием перемен, 

ожидающих единый экзамен. Основные параметры аттестации с учетом корректив 

выглядят следующим образом: 

 сохраняются две формы проведения ГИА – в виде ОГЭ и ГВЭ; 

 число обязательных предметов для аттестации в 2016 году составит 4: 

русский язык, математика плюс два предмета по выбору; 

 с 2017 года оценки ГИА вносятся в аттестат; 

 к 2019 году число обязательных предметов для ГИА увеличится до шести. 

Кроме того, ученики 9-х классов в случае получения неудовлетворительной 

оценки получают возможность пересдачи дважды в течение учебного года. С 

другой стороны, школьников ожидают увеличение учебной и снижение 

психологической нагрузки. 

С 2015 года стартует процесс полной отмены тестовой части в системе ЕГЭ. 

Это обязательно отразится и на проведении аттестаций, которые должны будут 

учитывать предстоящие изменения в проведении государственных экзаменов. Два 

года между ГИА и ЕГЭ – достаточный срок, чтобы успеть принять решение по 

поводу образования вашего ребенка. 

 


