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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@region.adm.yar.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

От 27.02.2018 № ИХ. 24-1188/18 

 

На №           от            

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

профессиональных образовательных 

организаций, государственных 

общеобразовательных организаций 

(по списку рассылки) 

 

ГОУ ЯО «Рыбинская 

общеобразовательная школа» 

 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
 

О направлении информации 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования, руководствуясь письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14.02.2018 № 10-92  

«О повторном прохождении ГИА-9», направляет разъяснения о повторном 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) обучающимися 

2015/2016 учебного года. 

Приказом Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. № 692 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394» 

(зарегистрирован Минюстом России 28.07.2015 г., регистрационный 

№ 38233) установлено, что ГИА-9 проводится по четырем учебным 

предметам: русскому языку и математике (далее – обязательные учебные 

предметы), а также по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов по выбору обучающегося: физике, химии, биологии, литературе, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, 

французскому, немецкому, испанскому), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) (далее вместе – учебные предметы 

по выбору). 

В 2015/2016 учебном году основанием для получения аттестата об 

основном общем образовании (далее – аттестат) являлось успешное 

прохождение ГИА-9 только по обязательным учебным предметам. 

Результаты экзаменов по учебным предметам по выбору, в том числе 

неудовлетворительные результаты, не влияли на получение аттестата. 
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Выпускники 2016 года не прошедшие ГИА-9 в 2016 и 2017 годах,   в 

2017/2018 учебном году сдают экзамены только по тем учебным предметам, 

по которым ими получен неудовлетворительный результат в 2015/2016 

учебном году, – русскому языку и/или математике. При этом пересдавать 

экзамены по учебным предметам по выбору, по которым был получен 

неудовлетворительный результат в 2015/2016 учебном году, не требуется. 

В целях оперативного сбора информации необходимо в срок до 28 

февраля 2018 года направить на адрес электронной почты 

TulinaNV@yarregion.ru данные о об обучающихся 2015/2016 учебного года, 

повторно сдающих ГИА-9 в 2017/2018 учебном году. 

 

 

 

Первый заместитель директора 

департамента 

 

С.В. Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тулина Наталия Владимировна 

400-863 
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