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О повторном прохождении ГИА-9

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (далее -  ГИА-9) 
в 2018 году, а такж е в связи с поступающи.ми обращ ениями граждан и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации, осущ ествляю щ их 
государственное управление в сфере образования. Ф едеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки разъясняет следующее.

О бучающиеся, не прощ едщ ие ГИА-9 в сентябрьские сроки, в соответствии с частью 
12 статьи 60 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф З «Об образовании 
в Российской Ф едерации» (далее -  Ф едеральный закон) получаю т справку об обучении по 
образцу, са.мостоягельно устанавливаемому организацией, осущ ествляю щ ей 
образовательную деятельность (далее соответственно -  справка, образовательная 
организация), или на основании пункта 20 Порядка организации и осущ ествления 
образовательной деятельности по основным общ еобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общ его и среднего общ его 
образования, утвержденного приказом М инобрнауки России от 30 августа 2013 г. Ха 1015 
(зарегистрирован М инюстом России 01.10.2013, регистрационны й Ха 30067), по 
ус.мотрению родителей (законных представителей) остаются на повторное обучение.

О бучающиеся, получивш ие справку и отчисленные из образовательной 
организации, вправе продолжить свое образование путем прохождения профессионапьного 
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащ их в соответствии со статьей 73 Ф едерального закона, а также 
пунктом 6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основны.м програм.мам профессионального обучения, утвержденного приказом 
М инобрнауки России от 18 апреля 2013 г. Хо 292 (зарегистрирован М иню стом России 
15.05.2013, регистрационный Х« 28395), согласно которому к освоению  основных 
програ.м.м профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по
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профессиям рабочих, должностям служащ их допускаются лица различного возраста, в том 
числе не имеющие основного общего образования.

О бучающиеся, оставленные на повторное обучение, проходят обучение в 
образовательной организации или вне образовательной организации в формах, 
установленных стагьей 17 Ф едерального закона, в том числе по индивидуальному 
учебно.му плану.

Но заверщении в 2017/18 учебном году повторного обучения обучающиеся проходят 
ГИА-9 по соответствую щ им учебным предметам (т.е. по тем учебным предметам, при 
сдаче которых обучаю щимися получены неудовлетворительные результаты) 
согласно пункту 61 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 
М инобрнауки России от 25 декабря 2013 г. №  1394 (зарегистрирован М инюстом России 
03.04.2014 г., регистрационный №  31206) (далее -  Порядок ГИА-9).

При этом у обучаю щ ихся, не имеющих академической задолженности и в полном 
объеме выполнивщ их учебный план или индивидуальный учебный план (имею щ их 
годовые отметки по всем учебным пред.метам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных) и допущ енных к ГИА-9 в прощ лом учебном году, 
отсутствует необходимость повторного прохождения указанной процедуры допуска к 
ГИА-9 в текущем учебном году.

В связи с изложенны.м разъясняе.м следующее.
1. Обучающиеся 2015/16 учебного года, не прошедшие ГИА-9 в 

сентябрьские сроки.
Приказом М инобрнауки России от 7 июля 2015 г. №  692 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общ его образования, утвержденный приказом М инобрнауки 
России от 25 декабря 2013 г. №  1394» (зарегистрирован М иню стом России 28.07.2015 г., 
регистрационный №  38233) (далее -  Приказ М инобрнауки России №  692) установлено, что 
1ИА-9 проводится по четырем учебны.м предметам; русскому языку и математике 
(далее -  обязательные учебные пред.меты), а также по двум учебным пред.метам из числа 
учебных пред.метов по выбору обучающегося: физике, химии, биологии, литературе, 
географии, истории, общ ествознанию , иностранным языкам (английскому, французско.му, 
не.мецком и испанскому языкам), инфор.матике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) (далее вместе -  учебные предметы по выбору).

Однако в 2015/16 учебно.м году основанием для получения аттестата об основном 
обще.м образовании (далее -  аттестат) являлось успеш ное прохождение ГИА-9 только по 
обязательным учебны.м предметам. Результаты экзаменов по учебным пред.мета.м по 
выбору, в то.м числе неудовлетворительные результаты, не влияли на получение аттестата.

Таким образом, при повторном прохождении ГИА-9 в 2017/18 учебном году 
указанные обучаю щ иеся сдаю т экзамены только по тем учебным предметам, по которым 
ими получен неудовлетворительный результат в 2015/16 учебном году, - русскому языку и 
(или) магемагике. При этом пересдавать экзамены по учебным предметам по выбору, по



которым был получен неудовлетворительный результат в 2015/16 учебном году, не 
требуется.

2. Обучающиеся 2016/17 учебного года, не прошедшие ГИА-9 в 
сентябрьские сроки.

С 1 сентября 2016 г. вступили в силу пункты 5, 9 и 10 приказа М инобрнауки России 
№  692, с 17 февраля 2017 г. -  приказ М инобрнауки России от 9 января 2017 г. №  3 
«О внесении изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 14 февраля 2014 г. №  115» 
(зарегистрирован М инюстом России 3 февраля 2017 г., регистрационны й №  45525).

Условие.м получения аттестата стало являться успещ ное прохождение ГИА-9 по 
четырем учебным предметам -  по обязательны.м учебным предметам, а такж е по двум 
учебны.м пред.метам по выбору. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, 
математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучаю щегося, 
определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной от.меток 
выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления.

Таки.м образо.м, указанная категория обучаю щ ихся будет проходить ГИА-9 
в 2017/18 учебном году по соответствующ им учебным предметам согласно пункт>' 61 
Порядка ГИА-9 (т.е. по тем учебным предмета1м, при сдаче которых обучаю щ имися были 
получены неудовлетворительные результаты, из числа обязательных учебных пред.метов и 
(или) учебных предметов по выбору).

Дополнительно сообщ аем, что для указанной категории обучаю щ ихся изменение 
перечня заявленных ранее учебных предметов по выбору, по которым они получили 
неудовлетворительные результаты в сентябрьские сроки, для прохождения ГИА-9, а также 
повторное участие в ГИА-9 по учебным предметам (как по обязательным учебным 
предметам, так и по учебным предметам по выбору) с целью улучш ения полученных ранее 
результатов законодательством об образовании не предусмотрено.
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