
Объявление о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-11 по обязательным учебным предметам  

в дополнительный (сентябрьский) период на территории Рязанской области в 2022 году 
 

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области информирует о сроках и местах регистрации на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) по 

обязательным учебным предметам (русский язык и(или) математика базового уровня) в дополнительный (сентябрьский) период на 

территории Рязанской области в 2022 году. 
 

Период проведения 

ГИА-11 

Сроки подачи 

заявления на 

сдачу ГИА-11 

Категории участников ГИА-11 
Места регистрации  

на сдачу ГИА-11 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

(сентябрьский) 

ПЕРИОД 

 

с 05 по 20 сентября 

2022 года 

до 21 августа  

2022 года 

(включительно) 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам (в т.ч. удаленные с экзаменов за нарушение Порядка 

проведения ГИА-11, утвержденного совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 

года № 190/1512) или получившие на ГИА-11 неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 

либо получившие повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА-11 в резервные сроки 

Образовательные 

организации,  

в которые указанные 

лица 

восстанавливаются 

на срок, 

необходимый для 

прохождения ГИА 

 

Заявление на прохождение ГИА-11 подается участником ГИА-11 лично на основании документа, удостоверяющего личность, или 

его родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего личность, или уполномоченным лицом на 

основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Заявление на сдачу ГИА-11 подается на основании следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- оригинал справки об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные образовательные программы среднего общего 

образования. 

Участники ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающий факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Обратите внимание, что выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании  

в 2022 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по обязательным учебным предметам,  

к участию в дополнительный (сентябрьский) период проведения ГИА-11 не допускаются. 


