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 О направлении разъяснений по 
вопросу прохождения ГИА-9 
обучающимися, не получившими 
аттестат в 2021 году 

  
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерства образования и молодежной политики Рязанской области 
направляет разъяснения по вопросу прохождения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее 
– ГИА-9) обучающимися, не получившими аттестат в 2021 году. 

B 2021 году ГИА-9 в соответствии c Особенностями проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2021 году, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256, и 
Особенностями проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2021 году, 
утвержденными приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 
№ 104/306 (зарегистрирован Минюстом России 2.04.2021, регистрационный № 
62970), проводилась по двум обязательным учебным предметам (русский язык и 
математика). Для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, 
участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов ГИА-9 по их желанию 
проводилась только по одному обязательному учебному предмету по их выбору. 

В соответствии с пунктом 21 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (зарегистрирован 
Минюстом России 22.12.2020, регистрационный № 61709), аттестат об основном 
общем образовании (далее - аттестат) и приложение к нему выдаются лицам, 
завершившим обучение по образовательным программам основного общего 
образования и успешно прошедшим ГИА-9 (набравшим по сдаваемым учебным 
предметам минимальное количество первичных баллов, определенное органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования). 
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По вопросу прохождения в 2022 году ГИА-9 лицами, не прошедшими ГИА-9 
в 2021 году, разъясняем следующее. 

1. Лица, не прошедшие ГИА-9 в 2021 году, повторно проходят ГИА-9 по 
обязательным учебным предметам, при сдаче которых в 2021 году ими были 
получены неудовлетворительные результаты (русский язык и (или) математика). 

Повторного прохождения итогового собеседования не требуется. Аттестат и 
приложение к нему выдаются лицам, имеющим удовлетворительные результаты 
ГИА по русскому языку и математике. 

2. Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья и участники 
ГИА - дети-инвалиды и инвалиды, проходившие ГИА-9 в 2021 году только по 
одному обязательному учебному предмету и получившие по нему 
неудовлетворительный результат, повторно проходят ГИА-9 по учебному предмету, 
при сдаче которого ими был получен неудовлетворительный результат (русский 
язык или математика). 

Повторного прохождения итогового собеседования не требуется. Аттестат 
выдается лицам, имеющим удовлетворительный результат ГИА-9 по русскому 
языку или математике. 

3. Лица, не допущенные до ГИА-9 в 2021 году, проходят ГИА-9 в соответствии 
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 
(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52953). 

Аттестат выдается лицам, имеющим удовлетворительные результаты ГИА-9 
по четырем учебным предметам (русский язык и математика, а также два учебных 
предмета, сдаваемых по выбору участника ГИА-9). 

 
 

Первый заместитель министра О.С. Васина 
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