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Перечень НПА (федеральные): 
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 Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 №256 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 05.03.2021 №88/245 «…Об 

особенностях проведения ГИА в 2020/21 учебном году в части проведения 

итогового сочинения (изложения)» 

ГИА-11 

 Письмо Рособрнадзора от 01.04.2021 №04-26 «О проведении государственного 

выпускного экзамена» 

 Расписание проведения ЕГЭ/ГВЭ (проект) 

ГИА-9 

 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 №105/307 «Об 

особенностях проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году» 

 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 №104/306 «Об 

особенностях проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году» 
 Письмо Рособрнадзора от 25.03.2021 №04-17 «О проведении контрольных 

работ» 

 Расписание проведения ОГЭ/ГВЭ (проект) 



Общие требования к ГИА 
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Формирование региональной информационной системы ГИА  

по школам-юридическим лицам (по аналогии с ВПР) 

 Печать бланков сочинения и собеседования в «головной» школе с учетом 

филиалов и отделений 

 Результаты ГИА будут формироваться в целом на школу 

 Внесение сведений в базу о выпускниках и предметах только школой-

юридическим лицом 

Организация ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в один день (совпадение сроков 

проведения ГИА-9,11) 

 Назначается два руководителя, организуется отдельный штаб ППЭ 

 Отдельные входы в ППЭ, участники и организаторы не пересекаются внутри ППЭ 

 Онлайн-видеонаблюдение на ГВЭ-11, оффлайн-видеонаблюдение на ОГЭ 

Соблюдение мер по недопущению распространения COVID-19 в ППЭ 

 Фильтры на входе в ППЭ, разведение потоков прибывающих участников экзамена 

 Использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики, 

рециркуляторы в каждой аудитории) 

 Социальная дистанция в ППЭ и аудиториях проведения экзамена 



Особенности ГИА-9 

4 

Государственная итоговая 

аттестация  
(приказ РОН от 16.03.2021 №104/306) 

Контрольная работа 
(приказ ДОН от 06.04.2021 №215/ОД) 

Сроки: 

24 мая - 28 мая – основной период 

08 июня - 02 июля – резервные дни 

03 сентября - 17 сентября – 

дополнительный период 

Место проведения: ППЭ 

Категория участников: все выпускники 

Количество предметов: 2 (русский 

язык, математика)* 

Видеонаблюдение: оффлайн 

Оценки: влияют на получение аттестата 

Оценивание: региональная ПК 

Шкала: федеральная (приказ ДОН ТО от 

12.03.2021 №125/ОД) 

Сроки: 

18 мая - 21 мая – единый период 

резервные сроки не предусмотрены 

Место проведения: школа 

Категория участников: все выпускники* 

Количество предметов: один по 

выбору обучающегося 

Видеонаблюдение: отсутствует  

Оценки: не влияют на допуск к ГИА 

Оценивание: региональная ПК 

Шкала: федеральная 

Примечание:  

* - выпускники с ОВЗ сдают один предмет 

Примечание:  

* - выпускники с ОВЗ по желанию; 



Особенности ГИА-11 
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Государственный выпускной 

экзамен 
Единый государственный экзамен 

Сроки: 

25 мая - 28 мая – основной период 

08 июня -16 июня – резервные дни 

13 июля - 17 июля – резервные дни 

03 сентября - 15 сентября – 

дополнительный период 
 

Место проведения: ППЭ 

 

Категория участников: выпускники, не 

планирующие поступление в вуз 

 

Количество предметов: 2 (русский 

язык, математика) 

 

Видеонаблюдение: онлайн 

 

Оценки: влияют на получение аттестата 

Сроки: 

31 мая - 25 июня – основной период 

28 июня - 02 июля – резервные дни 

12 июля - 17 июля – дополнительный 

период 

 

 

 

 

 

Место проведения: ППЭ 

 

Категория участников: выпускники,  

планирующие поступление в вуз 

 

Количество предметов: русский язык + 

предметы для поступления 

 

Видеонаблюдение: онлайн 

 

Баллы: русский язык влияет на 

получение аттестата 



Категории участников ГИА-11 
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Государственный выпускной 

экзамен 
Общепринятая 

 (УФСИН, ОВЗ) 

КИМ традиционный 

Новая  

(не идут в ВУЗ) 

Выпускники с ОВЗ могут сдать только русский язык в формате ЕГЭ/ГВЭ 

Единый государственный 

экзамен 

КИМ новый 

Поступление в ВУЗы  

КИМ традиционный 

Предметы: Русский язык + Математика 

по выбору 
Предметы: Русский язык + предметы 

по выбору  


