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В связи с поступающими обращениями, в целях оказания методической
помощи Министерство образования и спорта Республики Карелия на
основании разъяснений Министерства просвещения Российской Федерации
(далее - Минпросвещение России) направляет информацию по вопросу
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (далее
– ГИА-9)
в 2021/22 учебном году обучающимися, имеющими результат «зачет»
за итоговое собеседование по русскому языку, но не прошедшими
в 2021 году ГИА-9 или получившими на ГИА-9 неудовлетворительные
результаты.
Проведение ГИА-9 регламентируется Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным совместным Приказом
Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 года
№ 189/1513 (далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 7 Порядка ГИА, в том числе и в форме ОГЭ,
включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам:

экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные
предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум
учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание, иностранные языки,
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Вместе с тем в соответствии с Особенностями проведения ГИА-9 в
2021 году, утвержденными приказом Минпросвещения России и
Рособрнадзора от 16 марта 2021 г. № 104/306, ГИА-9 в 2021 году
проводилась только по обязательным учебным предметам, и ее результаты
являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании.
Таким образом, для получения аттестата об основном общем
образовании лицам, не прошедшим ГИА-9 в 2021 году, необходимо повторно
пройти ГИА-9 в 2021/22 учебном году только по обязательным учебным
предметам (русский язык и (или) математика).
Просим довести данную информацию до сведения руководителей
подведомственных образовательных организаций.
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