
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ГИА-11 В 2021 ГОДУ



РАСПИСАНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории 
Российской Федерации проведение итогового сочинения (изложения) 

в 2020/21 учебном году перенесено 

Основной 
срок

Дополнительные сроки

15.04.2021 05.05.2021 19.05.2021



СРОКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)
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Дата 
проведения 

итогового 
сочинения 

(изложения)

Проверка 
экспертами   

комиссий 
образовательных 

организаций

Сроки 
обработки на 

региональном 
уровне

Сроки выдачи 
результатов 

итогового 
сочинения 

(изложения) 

Дата 
ознакомления 

участников 
итогового 
сочинения 

(изложения) с 
результатами 

15.04.2021
15.04.2021-
21.04.2021

22.04.2021-
26.04.2021

27.04.2021 28.04.2021

05.05.2021
05.05.2021-
11.05.2021

12.05.2021-
16.05.2021

17.05.2021 18.05.2021

19.05.2021
19.05.2021-
23.05.2021

24.05.2021-
26.05.2021

27.05.2021 28.05.2021



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГИА-11 в 2021 году



 Лица, планирующие поступать в 2021 году на

обучение по программам бакалавриата и программам

специалитета в образовательные организации 

высшего образования, сдают ЕГЭ

 Лица, не планирующие в 2021 году поступление на обучение по программам

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации

высшего образования, сдают ГВЭ (русский язык, математика)

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021 



 Для обучающихся, планирующих поступать в вузы, результаты ЕГЭ по

русскому языку являются основанием для выдачи аттестата

 ЕГЭ проводится по всем учебным предметам, кроме математики (базовый

уровень)

 Обучающиеся 10 классов, которые завершили в 2020/21 учебном году

освоение отдельных предметов, могут принимать участие в ЕГЭ в 2021 году

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021 



Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов

ГИА проводится по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ по выбору

указанных участников

Участники ГИА с ОВЗ, участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды вправе

принять участие в ЕГЭ по всем учебным предметам по своему выбору для

поступления в вуз

ГИА в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году не проводится

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021 



 Участники ГИА вправе

- изменить форму ГИА, указанную ими в заявлениях

(для этого участники ГИА подают в ГЭК заявления не позднее чем за две недели          

до даты первого экзамена основного периода) 

- изменить (дополнить) перечень учебных предметов, указанный ими в заявлениях

(для этого участники ГИА подают в ГЭК заявления не позднее чем за две недели                      

до начала соответсвующего экзамена основного периода) 

- изменить сроки участия, указанные ими в заявлениях

(для этого участники ГИА подают в ГЭК заявления не позднее чем за две недели                      

до начала соответсвующего экзамена основного периода) 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021 



Могут пересдать один раз
в резервные дни основного периода или в дополнительный период (июль 2021 года)
• участники ГИА в форме ГВЭ, получившие на ГИА неудовлетворительный результат

по одному из обязательных учебных предметов ГВЭ (русский язык или
математика);

• участники ГИА с ОВЗ, участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды, получившие на
ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку неудовлетворительный результат;

• участники ГИА в форме ЕГЭ, получившие на ЕГЭ по русскому языку
неудовлетворительный результат.

 В дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ (для аттестата) могут
пересдать:

• участники ГИА в форме ГВЭ, не прошедшие ГИА в основной или дополнительный
(июль) периоды;

• участники ГИА в форме ЕГЭ, не прошедшие ЕГЭ по русскому языку в основной или
дополнительный (июль) периоды (проходят ГИА в форме ГВЭ по русскому языку
и математике в дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ)

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021 
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http://www.rustest.ru/gia/projects/kege/

http://kege.rustest.ru/

 Проверка работ К-ЕГЭ осуществляется на федеральном уровне

 ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится только в компьютерной форме (К-ЕГЭ)

Модуль К-ЕГЭ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2021 
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Приказ №105/307 от 16 марта 2021 "Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2021 году"

Информирование на сайте МАОУ «СОШ № 85»

http://school85.info/images/images/GIA/0001202104020010.pdf

