
 

ПРИМЕРНЫЙ график информирования участников основного и дополнительного этапов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена с результатами экзаменов, сроками подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в городе Москве в 

2021 году 

 

Дата экзамена 

Основной 

государственный 

экзамен и 

государственный 

выпускной экзамен 

Дата официальной 

публикации 

результатов  

(НЕ ПОЗДНЕЕ 

УКАЗАННОЙ ДАТЫ) 

Срок подачи апелляции 

о несогласии с 

выставленными 

баллами (не позднее 

указанной даты) 

Сроки рассмотрения 

Конфликтной комиссией 

апелляций о несогласии с 

выставленными баллами (не 

позднее указанной даты) 

Основной этап 

24 мая 2021 года 

(пн) 
Русский язык 01.06.2021 (вт) 

02.06.2021 (ср), 

03.06.2021 (чт) 

03.06.2021 (чт), 04.06.2021 (пт), 

05.06.2021 (сб), 07.06.2021 (пн) 

25 мая 2021 года 

(вт) 
Русский язык 01.06.2021 (вт) 

02.06.2021 (ср), 

03.06.2021 (чт) 

03.06.2021 (чт), 04.06.2021 (пт), 

05.06.2021 (сб), 07.06.2021 (пн) 

27 мая 2021 года 

(чт) 
Математика 03.06.2021 (ср) 

04.06.2021 (пт), 

05.06.2021 (сб) 

05.06.2021 (сб), 07.06.2021 (пн), 

08.06.2021 (вт), 09.06.2021 (ср) 

28 мая 2021 года 

(пт) 
Математика 04.06.2021 (пт) 

05.06.2021 (сб), 

07.06.2021 (пн) 

07.06.2021 (пн), 08.06.2021 (вт), 

09.06.2021 (ср), 10.06.2021 (чт) 

08 июня 2021 года 

(вт) 
Резерв: Русский язык 16.06.2021 (ср) 

17.06.2021 (чт), 

18.06.2021 (пт), 

18.06.2021 (пт), 19.06.2021 (сб), 

21.06.2021 (пн), 22.06.2021 (вт) 

16 июня 2021 года 

(ср) 
Резерв: Математика 22.06.2021 (вт) 

23.06.2021 (ср), 

24.06.2021 (чт) 

24.06.2021 (чт), 25.06.2021 (пт), 

26.06.2021 (сб),28.06.2021 (пн),  

30 июня 2021 года 

(ср) 
Резерв: Русский язык 06.07.2021 (вт) 

07.07.2021 (ср), 

08.07.2021 (чт) 

08.07.2021 (чт), 09.07.2021 (пт), 

10.07.2021 (сб), 12.07.2021 (пн),  



Дата экзамена 

Основной 

государственный 

экзамен и 

государственный 

выпускной экзамен 

Дата официальной 

публикации 

результатов  

(НЕ ПОЗДНЕЕ 

УКАЗАННОЙ ДАТЫ) 

Срок подачи апелляции 

о несогласии с 

выставленными 

баллами (не позднее 

указанной даты) 

Сроки рассмотрения 

Конфликтной комиссией 

апелляций о несогласии с 

выставленными баллами (не 

позднее указанной даты) 

2 июля 2021 года 

(пт) 
Резерв: Математика 08.07.2021 (чт) 

09.07.2021 (пт), 

10.07.2021 (сб) 

10.07.2021 (сб), 12.07.2021 (пн), 

13.07.2021 (вт), 14.07.2021 (ср),  

Дополнительный период 

03 сентября 2021 года 

(пт) 
Русский язык  09.09.2021 (чт) 

10.09.2021 (пт), 

11.09.2021 (сб) 

11.09.2021 (сб), 13.09.2021 (пн), 

14.09.2021 (вт), 15.09.2021 (ср),  

06 сентября 2021 года 

(пн) 
Математика 11.09.2021 (сб)  

13.09.2021 (пн),  

14.09.2021 (вт), 

14.09.2021 (вт), 15.09.2021 (ср), 

16.09.2021 (чт), 17.09.2021 (пт),  

13 сентября 2021 года 

(пн) 
Резерв: Русский язык 20.09.2021 (пн) 

21.09.2021 (вт), 

22.09.2021 (ср) 

22.09.2021 (ср), 23.09.2021 (чт), 

24.09.2021 (пт), 25.09.2021 (сб),  

15 сентября 2021 года 

(ср) 
Резерв: Математика 21.09.2021 (вт) 

22.09.2021 (ср), 

23.09.2021 (чт) 

23.09.2021 (чт), 24.09.2021 (пт), 

25.09.2021 (сб), 27.09.2021 (пн),  

 

 


