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Уважаемые руководители!

В связи с поступающими вопросЕlми по организации государственной
ИТОгОВОЙ аттестации по программам основного общего образования
Министерство образования и науки АстраханскоЙ области рЕlзъясняет
следующее.

В

соответствии

с

гryнкт€!ми

ГОСУДаРСТВенноЙ итоговоЙ аттестации
ОСНОВНОГО ОбЩего образования,

б0, 61

Порядка

проведения

по образовательным црограммам

утвержденного прикЕlзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.|2.20lЗ М 1394 (дапее -

в

редакции, действовавшей до 01.09.201б, результаты ГиА
признава.пись удовлетворительными в слrIае, если обуlающпйся по
обязательным учебным предметам набра.тl минимаJIьное количество
ба.гlлов, определенное оргalном исполнительной власти субъекта Российской

Порядок),

*
F'f)

Федерации, осуществJIяющим государственное управление в сфере
образования. Обу.lающимся, не прошедшим гиА или поJIучившим на fИд
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
уrебному предметуо либо поJryчившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на гиА в дополнительные сроки,
предоставлялось право пройти гиА по соответствующим
учебнъrм
предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и
формах,

устанавливаемьIх Порядкой.
в связи с вышеизложенным:
- Обl"rающиеся, допущенные

к гиА, но не прошедшие ГИА в 201б
году (в том числе В дополнительные сроки) могут быть зачислены в

образовательЕуIо организацию

до

01.03.1017

В *а"есr".

экстерна дIя

прохождения гиА по обязательному предмету фусский язык и (или)
математика), по которому был полгучен неудовлетворителъный результат;
- обуlающиеся, допущенные к гиА, но не прошедшие ГИА в 201б
гоДу (в том числе в дополнителъные сроки), зачисленные в образовательЕую
организацию дJlя повторного обуlения, также вцраве пройти гиА только по
ob"ru"enbнoмy предмету фусский язык и (или) математика), по которому

был по.гrуrен неудовлетворительный результат;
_ обl"rаrощиеся, не допущенные к ГИА в 2016 году, проХОМЩИе
повторное Об1"lение В 9 классе в образовательной организации, цроходят
гИд Ъ zotT году с соответствии с Порядком (в редакции от 09.01.2017) пО
четырем обязательным экзаменам: по русскому языку и математике, а также
двум экзаменам по выбору обуlаrощегося.
Настоятельно рекомендуем оперативно довести данЕую информаIдию
до сведения заинтересованнъIх лиц.

И.о. министра

Батпкова Л.А.

52-40-7l

С.С. Фролов

