
Информация 

о проведении дополнительного периода государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 

2018 года № 189/1513, Особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2021 году, утвержденными совместным приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 16 марта 2021 г. № 104/306, совместными приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 12 апреля 2021 г. № 163/472 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году», 

от 12 апреля 2021 года № 163/472 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году» дополнительный период 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в форме основного государственного и государственного 

выпускного экзаменов проводится с 3  по 15 сентября 2021 года.  

В дополнительный период к сдаче ГИА по соответствующему учебному 

предмету (соответствующим учебным предметам) допускаются: 

участники ГИА, не прошедшие ГИА по обязательным учебным предметам, 

или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, или получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на ГИА в 

резервные сроки основного периода (дополнительные резервные сроки основного 

периода); 

участники ГИА, проходящие ГИА только по одному обязательному учебному 

предмету, не прошедшие ГИА или получившие повторно неудовлетворительный 

результат по обязательному учебному предмету в резервные сроки основного 

периода (дополнительные резервные сроки основного периода). 

Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного порядка, а 

также обучающиеся, результаты которых были аннулированы за 

нарушение  установленного порядка, вправе принять участие в ГИА-9 по 

соответствующим учебным предметам в дополнительный период. 

Заявления на участие в экзаменах в дополнительный период подаются до 

19 августа 2021 года включительно в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивали образовательные программы основного общего 

образования.  


