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О прохождении в 2022 году ГИА-9 
лицами, получившими неудовлетворительные 
результаты в 2021 году

В связи с поступающими министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края вопросами о порядке прохождения в 2022 году 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ
ного общего образования (далее -  ГИА-9) лицами, не прошедшими ГИА-9 
в 2021 году министерство разъясняет:

в 2021 году государственная итоговая аттестация проводилась в соответ
ствии с Особенностями проведения ГИА по образовательным программам основ
ного общего и среднего общего образования в 2021 году, утвержденным поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 256, и 
Особенностями проведения ГИА-9 в '2021 году, утвержденными Министерством 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16 марта 2021 г. № 104/306.

На основании вышеназванных документов участники ГИА-9 сдавали экза
мены только по двум обязательным учебным предметам -  русскому языку и ма
тематике. Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, дети-ин
валиды, инвалиды по своему желанию и своему выбору сдавали экзамены только 
по одному обязательному предмету -  русскому языку или математике.

Однако не все участники успешно прошли ГИА-9 и не получили аттестат 
об основном общем образовании в 2021 году.

Для прохождения ГИА-9 в 2022 году:
1) лицам, не прошедшим ГИА-9 в 2021 году, необходимо повторно пройти 

ГИА-9 по обязательным учебным предметам, при сдаче которых в 2021 году ими 
были получены неудовлетворительные результаты (русский язык и (или) матема
тика).

Повторное получение допуска к ГИА-9 не требуется.
Аттестат и приложение к нему выдаются лицам, получившим удовлетвори 

тельные результаты ГИА-9 по русскому языку и математике;
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2) участникам ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, детям-ин- 
валидам и инвалидам, проходившим ГИА-9 в 2021 году только по одному обяза
тельному учебному предмету и получившим по нему неудовлетворительный ре
зультат, необходимо повторно пройти ГИА-9 по учебному предмету, при сдаче 
которого ими был получен неудовлетворительный результат (русский язык или 
математика).

Повторное получение допуска к ГИА-9 не требуется.
Аттестат и приложение к нему выдаются лицам, получившим удовлетвори

тельные результаты ГИА-9 по русскому языку или математике;
3) лицам, не допущенным к ГИА-9 в 2021 году, необходимо пройти ГИА-9 

по четырем предметам в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образо
вания, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федера
ции и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 г. № 189/1513.

Аттестат и приложение к нему выдаются лицам, получившим удовлетвори
тельные результаты ГИА-9 по четырем учебным предметам (русский язык и ма
тематика, а также два учебных предмета, сдаваемых по выбору участника 
ГИА-9).

Министерство рекомендует оперативно ознакомить обучающихся, их роди
телей (законных представителей), педагогов с данными разъяснениями для пра
вильного выбора предметов для прохождения ГИА-9 в 2022 году.
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