
Выпускники текущего учебного года проходят государственную итоговую 

аттестацию в основной период.  

Однако, в случае наличия уважительной причины, подтвержденной 

документально, по которой одиннадцатиклассник не сможет принять участие в 

основной период, он сможет пройти ГИА в досрочный период.  

Для регистрации на досрочный период необходимо выполнении 

следующих условий: 
Обучающиеся: 

- не должны иметь академической задолженности, в том числе за итоговое

сочинение (изложение), 

- в полном объеме должны выполнить учебный план или индивидуальный

учебный план (иметь годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных). 

В случае выполнения данных условий, желающим пройти ГИА в 

досрочный период, необходимо не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов, получить допуск педагогического совета 

образовательной организации. 

Также рекомендуется часть экзаменов вынести на досрочный период в 

случае, если обучающиеся планируют сдавать экзамены ГИА более чем по 9 

учебным предметам. 
В дополнительный период (сентябрьские сроки) право пройти ГИА 

(исключительно!) по русскому языку и (или) математике базового уровня 

(предметам, необходимым для получения аттестата) предоставляется участникам 

ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам 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. 

Для повторного прохождения экзаменов участники ГИА восстанавливаются 

в образовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

УЧАСТНИКИ ГИА-11 

обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, получившие 

«зачет» за итоговое сочинение (изложение), 

имеющие годовые отметки по всем учебным предметам за каждый год обучения 

по образовательной программе среднего общего образования не ниже оценки «3». 

К прохождению ГИА по учебным предметам, освоение которых 

завершилось ранее, допускаются обучающиеся 10-11 классов, имеющие годовые 

отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана 

за предпоследний год обучения. 
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего 

общего образования в форме самообразования или семейного образования, 

вправе пройти экстерном ГИА в ОО. Такие обучающиеся допускаются к ГИА при 

условии получения ими отметок не ниже оценки «3» на промежуточной 

аттестации, и «зачет» за итоговое сочинение (изложение).


