
Проведение ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский) период 2022 г. 

В соответствии с п. 76 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.11.2018 № 189/1513 (далее – Порядок ГИА-9) ГИА-9 в 

дополнительный период проводится для следующих категорий участников: 

- участники, не прошедшие ГИА-9; 

- участники, получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным предметам; 

- участники, получившие повторно неудовлетворительный результат по 

одному или двум учебным предметам ГИА-9 в резервные дни основного 

периода. 

Участникам, проходящим ГИА-9 только по обязательным учебным 

предметам (русский язык и математика), не прошедшим ГИА-9 или 

получившим на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервные 

дни основного периода, предоставляется право пройти ГИА-9 по 

соответствующим учебным предметам в дополнительный период. 

Обучающиеся, удаленные с экзаменов за нарушение Порядка ГИА-9, 

относятся к категории обучающихся, не прошедших ГИА-9. Таким образом, 

такие обучающиеся вправе принять участие в ГИА-9 в дополнительный 

период для получения аттестата об основном общем образовании.  

Для участия в ГИА-9 в дополнительный период обучающиеся или их 

родители (законные представители) в срок не позднее 20 августа подают 

заявление в образовательную организацию, которой они были допущены 

ГИА-9 (п. 76 Порядка ГИА-9).  

Сроки проведения ГИА-9 в дополнительный период 2022 года 

установлены единым расписанием проведения ГИА-9, утвержденным 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 

№ 836/1481 и № 835/1480.   

 



Расписание ГИА9 2022 
Дополнительный период (сентябрь) 

Дата Предметы 

5 сентября (понедельник) математика 

8 сентября (четверг) русский язык 

12 сентября (понедельник) история, биология, физика, география 

15 сентября (четверг) химия, информатика и ИКТ, обществознание, литература, 

иностранные языки (письменно и устно) 

Резерв:  
20 сентября (вторник) математика 

21 сентября (среда) русский язык 

22 сентября (четверг) по всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики)               

23 сентября (пятница) по всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики)               

24 сентября (суббота) по всем учебным предметам 

 


