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Уважаемые руководители!

На основании письма Управления оргаЕизации и проведениrl

государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 25.02.2022 г. Ns 10-5 1-263/10-46З

Министерство образования Республики Тыва по вопросу прохождениrI

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования (далее - ГИА) в 2022 голу лицами, не

прошедшими ГИА в 202| году, р.lзъясняет следующее.

1. Лица, не прошедшие ГИА в 2021 году, повторно проходят ГИА по

обязательным учебным предметам, при сдаче которьж в 2021 году ими были

получены неудовлетворительные результаты (русский язык и (или)

математика). Повторное полr{ение доIryска к ГИА не требуется. Аттестат и

приложение к нему выдаются лицам, имеющим удовлетворительные

результаты ГИА по русскому языку и математике.

2. Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья и

участники ГИА - дети-инвrшиды и инваJIиды, проходившие ГИА в 2021 году

только по одному обязательному учебному предмету и по,ту{ившие по нему

неудовлетворительный результат, повторно проходят ГИА по учебному
предмету, при сдаче которого ими был полr{ен неудовлетворительный

результат (русский язык или математика). Повторное получение допуска к

ГИА не требуется. Аттестат и приложение к нему выдаются лицам,
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имеющим удовлетворительный результат ГИА по русскому языку или
математике.

3. Лица, не допущенные до ГИА в 2021' году, проходят ГИА в

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования,

утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от
07.11.2018 Jф 189/15l3 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018,

регистрационный Ng 529 5З).

Аттестат и приложение к нему выдаются лицам, имеющим

удовлетворительные результаты ГИА по четырем )^{ебным предметам
(русский язык и математика, а также два 1^лебных предмета, сдаваемых) по
выбору уlастника ГИА).
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