










Утверждены  

приказом Министерства  

образования Кузбасса  

от 02.09.2021 № 2446 

 

 

 

Места информирования о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования   

в дополнительный период в Кемеровской области - Кузбассе в 2021 году 

 
Категория участников ГИА 

 

Места 

информирования о 

результатах ГИА 

    Обучающиеся, не имеющие академической задолженности                         

и 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, в том числе: 

    - обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного образования; 

    - лица, обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам основного общего 

образования, проходящих экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования (далее - экстерны);  

    - обучающиеся, освоившие образовательные программы 

основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также                                

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

    - обучающиеся в образовательных организациях, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации и реализующих 

имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего образования, и загранучреждениях 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в 

своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения; 

    - обучающиеся, экстерны с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся, экстерны – дети-инвалиды и инвалиды по 

образовательным программам основного общего образования,                   

а также лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном 

лечении 

Образовательные 

организации                 

по месту обучения 

участников ГИА 

(экстерны – по 

месту прохождения 

ГИА) 

 

 

 



Утверждены  

приказом Министерства  

образования Кузбасса  

от 02.09.2021 № 2446                  

 

Сроки информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в дополнительный период в Кемеровской области - Кузбассе в 2021 году 

 
Экзамен Дата экзамена Завершение обработки 

экзаменационных работ 

(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение 

результатов ГИА ГЭК                          

(не позднее указанной 

даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов ГИА  

(не позднее указанной 

даты) 

Дополнительный период 

русский язык 03.09. (пт) 08.09. (ср) 09.09. (чт) 10.09. (пт) 

математика  06.09. (пн) 11.09. (сб) 13.09. (пн) 14.09. (вт) 

Резерв: русский язык 13.09. (пн) 18.09. (сб) 20.09. (пн) 21.09. (вт) 

Резерв: математика 15.09. (ср) 20.09. (пн) 21.09. (вт) 22.09. (ср) 

 


