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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 
(МИНОБРНАУКИ  ИНГУШЕТИИ) 

 

ул. Московская, 37, Назрань, 386102, тел.: 22-24-57, факс: 22-11-56, e-mail: mori_gov@mail.ru 
 

 
 

№ ____________ от ____________ 
 

на № _________ от _____________ 

 

Начальникам управлений 

образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций 
 

 

Об особенностях проведения  

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

основного общего и среднего общего  

образования в 2022 году 

 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия в связи с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 13 апреля 2022 г. № 230/515 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2022 году» информирует.  

Особенности распространяются на являющихся участниками государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее соответственно - ГИА-9, ГИА-11) граждан, в том числе 

иностранных, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в 

связи с недружественными действиями иностранных государств: 

Первая категория - находящиеся в Российской Федерации и осваивающие 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, зачисленные в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (далее – российские школы).  

Это обучающиеся зарубежных образовательных организаций, вынужденные 

прервать обучение за рубежом и зачисленные в российские школы.  

Вторая категория - находящиеся в иностранных государствах и осваивающие 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного 
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общего и среднего общего образования, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Российской Федерации, а также вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования или самообразования с применением электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

Это обучающиеся в российских школах и при этом находящиеся в 

иностранных государствах, прервавшие обучение в связи с невозможностью 

прибыть в Россию для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 в установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании порядке. К данной 

категории также относятся обучающиеся, проходившие обучение в очной, очно-

заочной или заочной формах обучения, а также в форме семейного образования или 

самообразования с  применением электронного обучения и (или)  дистанционных 

образовательных технологий.  

Для прохождения указанными категориями обучающихся ГИА-9/ГИА-11 

необходимо наличие документального подтверждения отнесения к той или иной 

категории.  

Вышеназванные категории обучающихся проходят государственную 

итоговую аттестацию в соответствии с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

Участие в государственной итоговой аттестации дистанционно не предусмотрено. 

Аттестаты с отличием выдаются строго в соответствии с положениями пункта 

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. 

Обучающиеся первой категории вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию в формах, установленных порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, или в 

форме промежуточной аттестации.  

Обучающиеся второй категории проходят государственную итоговую 

аттестацию в форме промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, выпускники текущего года, проходящие в 2022 году 

государственную итоговую аттестацию форме промежуточной аттестации, не могут 

в этом же году участвовать в ЕГЭ. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 

план, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование или сочинение 

(изложение) по русскому языку в соответствии с порядком проведения ГИА-9 и 

ГИА-11. Законодательством предусмотрена возможность пересдачи полученного 

«незачета», но не более двух раз. 

Для уточнения информации о прохождении обучающимися первой категории 

итогового собеседования или сочинения (изложения) необходимо обратиться в 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования». 

 

      

Министр                                                                                                             Э.И. Бокова 
 

 

Исп.Мальсагова К.Б. 

Тел:221538 
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