
Аттестат и ГИА выпускников 9 классов 
 

Аттестаты выдаются организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по реализуемым ими аккредитованным образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

Выпускникам 9 классов, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию (ГИА), выдается документ государственного образца – аттестат 

об основном общем образовании. 

В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались 

выпускником в классах второй ступени общего образования. Итоговая 

отметка определяется на основании годовой и экзаменационной отметки с 

учетом четвертных или полугодовых отметок, а также фактической 

подготовки выпускника. 

Выпускникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые 

отметки "5", выдается аттестат об основном общем образовании особого 

образца. 

В аттестат об основном общем образовании выставляются отметки   по 

каждому учебному предмету вариативной части учебного плана организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, изучавшемуся 

выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 

часов за два учебных года; 

по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 

(изобразительное искусство, музыка и другие). 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются 

как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного 
общего образования в формах семейного образования, самообразования либо 



обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, прошедшим экстерном государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, реализующей имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы основного общего образования и получившим 

удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, 
полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным 
предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

Учащиеся 9 классов, не допущенные или не прошедшие ГИА, по усмотрению 

родителей или законных представителей оставляются на повторное обучение 
или получают справку об обучении установленного образца. Лицам, 

получившим справку, через год предоставляется право пройти 
государственную (итоговую) аттестацию в форме экстерната. При этом ранее 

проходившие ГИА сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке 
выставлены неудовлетворительные отметки. 

Если выпускник 9 класса не прошел ГИА, он оставляется на повторное 

обучение, и сможет пройти ГИА на следующий год. 

 

 
Подготовка к ГИА выпускников 9 классов 

 

Залогом успешной сдачи экзамена является качественное освоение школьной 

программы, повторение и систематизация изученных в 5-9 классах тем по 

предметам, развитие различных умений (читать и анализировать содержание 

текста, решать задачи и т.п.). 

Готовиться к экзамену следует по школьным учебникам, имеющим гриф 

Минобрнауки России. Включенные в экзаменационную работу задания не 

выходят за пределы содержания школьных учебников и программ. 

Советуем перед экзаменом ознакомиться с демонстрационными вариантами 

КИМ, изучить все содержащиеся в них инструкции, чтобы хорошо понимать, 

сколько времени отведено на работу, в каком порядке выполнять задания, как 

записывать ответы. 

http://mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Еще одной основой подготовки к ГИА может стать кодификатор 

проверяемых элементов содержания: он содержит перечень тем, по которым 

могут быть сформулированы задания. 

Любые сборники тренировочных заданий или вариантов могут играть в 

подготовке только вспомогательную роль. 

Успешной сдаче ГИА помогает и правильный психологический настрой, 

уверенность в своих силах. 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://school58.edu.yar.ru/docs/dokumenti_po_gia/psihologicheskaya_podgotovka_rebenka.docx

