
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 

Телефон; 63-57-26 Факс: 35-35-59 
E-mail: educ@ttb.ru

М  оС № ОА

Руководителям муниципальных 
органов управления образова
нием

Директорам краевых государст
венных общеобразовательных 
организаций (4)

На№
ПЭб обеспечении повторной еда- “I 
чи экзаменов обучающимися, не 
прошедшими ГЙА

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края информирует, что в государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования (ОГЭ) приняли участие 20 593 
выпускников 9 классов.

Число выпускников, получивших неудовлетворительную отметку по 
математике, составляет 213 чел., по русскому языку -  7 чел., по математике и 
русскому языку -  108 чел. 9 выпускников по разным причинам не явились на 
один из обязательных экзаменов. Итого не получили аттестат 337 
выпускников 9 класса (1,6%).

С целью обеспечения возможности для лиц, указанных в пунктах 30 и 
61 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего образования, утвержденного прика
зом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (далее -  «Порядок»), в 2015 
году предусмотрены дополнительные сроки повторного прохождения госу
дарственной итоговой аттестации.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.02.2015 № 46 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ос
новного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 
году» для выпускников 9 классов, не прошедших государственную итоговую 
аттестацию (далее -  TPiA.) по уважительной причине (п. 30 Порядка), экза
мены состоятся 2, 11 августа -  русский язык; 7, 13 августа -  математика.

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИЛ неудов
летворительные результаты более чем по одному учебному предмету, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА (п.61 Порядка) в дополнительные сроки, установлены
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сроки пересдачи 7, 16 сентября -  математика; 14, 21 сентября -  русский 
язык.

В соответствии с п. 20 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - об
разовательным программам начального общего, основного общего и средне
го общего образования» учащиеся, освоивщие программы основного общего 
образования и получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по
вторное обучение.

В связи с вышеизложенным муниципальным органам управления об
разованием, краевым государственным общеобразовательным организациям 
необходимо:

информировать обучающихся, указанных в пунктах 30 и 61 Порядка, 
их родителей (законных представителей) о дополнительных сроках для по
вторной сдачи ГИА;

обеспечить условия для подготовки к повторной сдаче ГИА обучаю
щихся, указанных в пункте 61 Порядка, в том числе организовать повторение 
учебного материала, составить график проведения консультаций и т.п.

В случае повторного получения обучающимися неудовлетворительно
го результата на ГИА обеспечить организацию их обучения по образова
тельным программам основного общего образования.

С целью подготовки к проведению ГИА в дополнительные сроки в ав
густе и сентябре 2015 года просим до 06.07.2015 представить по электронной 
почте kolmagorova@gu.educaltai.ru информацию по форме;
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По вопросам обращаться в отдел общего образования по телефону 
8(3852) 630-222 (Колмагорова Ю.М.).

Заместитель начальника 
Главного управления

а.
М.В. Дюбенкова

Колмагорова Юлия Михайловна, 
8 (3852) 63 02 22
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