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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

О прохождении ГИА в форме ГВЭ в  

дополнительный сентябрьский период 
 

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 № 

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», 

установлены следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в сентябре 2021 года:  

3 сентября (пятница) – русский язык;  

6 сентября (понедельник) – математика;  

13 сентября (понедельник) – русский язык (резервный срок);  

15 сентября (среда) – математика (резервный срок).  

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзора от 16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году» (далее – Особенности), в дополнительный 

сентябрьский период проведения ГВЭ по соответствующему учебному предмету 

(соответствующим учебным предметам) по решению председателя ГЭК допускаются:  

участники ГИА в форме ГВЭ, не прошедшие ГИА по обязательным учебным 

предметам ГВЭ или получившие неудовлетворительные результаты по двум 

обязательным учебным предметам ГВЭ, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов ГВЭ 

в установленные сроки;  

лица, указанные в пункте 3 Особенностей, не прошедшие ГИА в форме ГВЭ по 

русскому языку или получившие повторно неудовлетворительный результат по 

указанному учебному предмету в установленные сроки; участники ГИА в форме ЕГЭ, 

не прошедшие ЕГЭ по русскому языку в установленные сроки или получившие 

неудовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку в установленные сроки 

(проходят ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике);  

лица, указанные в пункте 3 Особенностей, не прошедшие ГИА в форме ЕГЭ по 

русскому языку в установленные сроки или получившие повторно 

неудовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку в установленные сроки 

(проходят ГИА в форме ГВЭ по русскому языку).  
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Дополнительно сообщаем, что участники ГИА, чьи результаты по обязательным 

учебным предметам были аннулированы председателем государственной 

экзаменационной комиссии в связи с нарушением Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 № 190/1512, относятся к категории участников, не прошедших 

ГИА. Таким образом, такие участники вправе принять участие в ГИА в форме ГВЭ по 

русскому языку и математике в дополнительный сентябрьский период.  

Заявление на сдачу ГИА в дополнительный сентябрьский период участники ГИА 

подают не позднее, чем за две недели до начала указанного периода, в 

образовательную организацию, в которую указанные лица восстанавливается на 

срок, необходимый для прохождения ГИА.       

 

Прием заявлений на участие в дополнительном сентябрьском 

периоде осуществляется до 20 августа включительно.  

 

Источник: 

 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 

16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 

году»; 

 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 № 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». 


