
Сроки  проведения ГИА 

  Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации 

и за ее пределами утверждается единое расписание экзаменов. По 

каждому учебному предмету устанавливаются продолжительность 

проведения экзаменов и перечень средств обучения и воспитания, 

используемых при их проведении. 

ГИА проводится в досрочный, основной и дополнительный 

периоды. В каждом из периодов проведения ГИА предусматриваются 

резервные сроки. 

 Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных 

Порядком, а также участники ГИА, у которых совпали сроки 

проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, участвуют в 

экзаменах по соответствующим учебным предметам в резервные сроки. 

 Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в основные 

сроки,  ГИА проводится в досрочный период, но не ранее 20 апреля, в 

формах, установленных Порядком. 

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 

предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября 

текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком. 

Участникам ГИА по двум обязательным учебным предметам, не 

прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в 

дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в 

сроки и формах, устанавливаемых Порядком. 



Заявление на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем 

за две недели до начала указанного периода подается указанными 

лицами лично на основании документа, удостоверяющего их личность, 

или их родителями (законными представителями) на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности, в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми указанные 

лица были допущены к прохождению ГИА. 

 

 

 


