
Об организации досрочного периода 

государственной итоговой аттестации 

в 2022 году 



«К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 
каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» 
за итоговое сочинение (изложение)» (пункт 10 Порядка ГИА-11).

«Для обучающихся, экстернов, обучающихся СПО, а также обучающихся в 
иностранных ОО, экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный 

период, но не ранее 1 марта, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком» 
(пункт 46 Порядка ГИА-11).

Нормативное обеспечение



«К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 
IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку» (пункт 11 Порядка ГИА-9).

«Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, устанавливаемые с 

соответствии с пунктом 36 настоящего Порядка, ГИА проводится в досрочный 
период, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком» (пункт 38 Порядка ГИА-9).

Нормативное обеспечение



К досрочному прохождению ГИА-11 

допускаются:

(регистрация до 1 февраля 2022 года):

выпускники прошлых лет;

обучающиеся ОО, расположенных за пределами территории РФ;

выпускники текущего года, в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план;

обучающиеся СПО.



Документы на досрочный период
(уровень образовательной организации)

(сентябрь-декабрь 2021)

• Заявление о переводе на ИУП (указать основание, с приложением документов);

• Протокол заседания Педагогического совета о переводе на индивидуальный учебный 
план (ИУП); 

(декабрь 2021)

• Приказ о переводе на ИУП (+ график прохождения промежуточной аттестации, 
скорректированные рабочие программы, табель промежуточной аттестации);

• Заявление на участие в досрочном периоде ГИА с выбором предметов 

(подпись родителей);

• Памятка об ознакомлении с Порядком проведения ГИА (подпись родителей);

• Согласие на обработку персональных данных  (подпись родителей);

(протокол от 02 марта 2021)

• Протокол Педсовета о допуске к участию в ГИА в досрочный период.

• Приказ о допуске к участию в ГИА в досрочный период.



Документы на досрочный период

предоставить в отдел образования

до 12.01.2022

• Копия приказа о переводе на ИУП 
(основание: заявление + решение Педсовета + ходатайство);

• Копия заявления на участие в ГИА с выбором предметов;

• Свод по району в соответствии с формой,  представленной РЦОИ (указать 
основание);

• Копия протокола Педсовета и приказа о допуске к участию в ГИА в 
досрочный период;

• Документы, подтверждающие необходимость создания специальных 
условий (если есть).



Схема подачи документов участниками   

досрочного периода ГИА

2 ЭТАП (11 класс)

Образовательная 

организация

Отдел образования 

администрации района

02 марта 2022

РЦОИ (копии)

-Решение Педсовета о допуске;

- Приказ о допуске.

04 марта 2022



Схема подачи документов участниками   

досрочного периода ГИА

(9 класс)

Образовательная 

организация 01 апреля 2022

Отдел образования 

администрации района

04 апреля 2022

РЦОИ (копии)

- Заявление на ГИА с выбором предметов;

- Ходатайство;

-Решение Педсовета о допуске;

- Приказ о допуске;

- Документы об особых условиях;

-Свод по району (по форме РЦОИ).


