
 

Дополнительный (сентябрьский) период проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам  

среднего общего образования (ГВЭ – 11) в 2021 году 

 

 

Участники  

дополнительного периода ГВЭ-11 в 2021 году 

 

В соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденными приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора  

от 16.03.2021 № 105/307, в дополнительный сентябрьский период ГВЭ – 11 по 

русскому языку и/или математике 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; 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды ГИА (далее - дети-инвалиды, 

инвалиды), 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 повторно неудовлетворительный 

результат ЕГЭ по русскому языку в установленные сроки, проходят ГИА 

в форме ГВЭ по русскому языку и математике в дополнительный сентябрьский 

период проведения ГВЭ; 

обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды, 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 

в дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ. 

 

Сроки  

проведения дополнительного периода ГВЭ-11 в 2021 году 
(приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора от 12.04.2021 № 163/472) 

 

3 сентября 2021 года (пятница) – русский язык; 

6 сентября 2021 года (понедельник) – математика; 



13 сентября 2021 года (понедельник) – резерв: русский язык; 

15 сентября 2021 года (среда) – резерв: математика. 

 

Подача заявлений  

на участие в ГВЭ-11 в дополнительный (сентябрьский) период в 2021 году 

 

Заявление на участие в ГВЭ-11 в дополнительный (сентябрьский) период 

подается не позднее чем за две недели до начала периода в образовательную 

организацию, в которой участник ГВЭ-11 восстанавливается на срок, 

необходимый для прохождения ГВЭ-11; 

Заявление подается участниками ГВЭ-11 лично на основании документа, 

удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) 

на основании документа, удостоверяющего личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и доверенности. 

 

В 2021 году заявление необходимо подать в срок не позднее 20.08.2021. 

 


