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Уважаемая Анастасия Алексеевна!

Министерство образования Камчатского края направляет в Ваш адрес 

разъяснения управления организации и проведения государственной итоговой 

аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по 

вопросу прохождения обучающимся повторного ГИА по учебному предмету, по 

которому был получен неудовлетворительный результат.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Министра '¥( -  Е.К. Орешко

Солодовник Майя Николаевна +7 (4152) 42-12-54
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Уважаемая Евгения Константиновна!

Управление организации и проведения государственной итоговой аттестации 
рассмотрело письмо Министерства образования Камчатского края от 01.11.2019 
№ 24.04/6793 по вопросу государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее -  ГИА) и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 76 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный 
№ 52953), участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 
предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА 
по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 
1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком.

Таким образом, обучающийся повторно будет проходить ГИА по тем учебным 
предметам, по которым ранее был получен неудовлетворительный результат (в данном 
случае по английскому языку).

Одновременно сообщаем, что изменение перечня учебных предметов, 
по которым участник будет проходить ГИА, возможно при соблюдении следующих
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условий: прохождение повторного обучения по всем учебным предметам учебного 
плана организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 
образования, повторное заявление на участие в ГИА по четырем учебным предметам 
(два обязательных учебных предмета и два учебных предмета по выбору), отсутствие 
академической задолженности, выполнение учебного плана или индивидуального 
учебного плана в полном объеме после повторного обучения в 9 классе, повторное 
получение результата «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

Дополнительно информируем, что в настоящее время Министерством 
просвещения Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки разрабатывается разъяснительное письмо в адрес органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, по вопросу повторного прохождения
ГИА.

Начальник И.К. Круглинский
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