
Порядок проведения ГИА в 
2020/21 учебном году

родительское собрание 24.04.2021



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 9 КЛАСС

Допуск к ГИА-9

Итоговое собеседование 
по русскому языку Аттестаты об основном общем образовании 

выдаются на основании результатов ГИА 
только по двум обязательным предметам –

русскому языку и математике.
В 2021 году выпускники 9-х классов не сдают 

на ОГЭ учебные предметы по выбору.

2

1 3

ПРОЕКТ

Контрольные работы4

Успешное прохождение итогового 
собеседования (зачет) – одно 
из условий допуска к ГИА-9 

2

Варианты проведения:
очный или дистанционный

Сроки (не изменились):
Основной срок: 10.02.2021
Дополнительные сроки: 10.03.2021 и 17.05.2021

- зачет по итоговому собеседованию
- годовые отметки по всем учебным 

предметам не ниже удовлетворительных

Сроки:
- основной период – 24-28 мая 2021 года
- резервные сроки основного периода –

8 и 10 июня 2021 года
- дополнительные резервные сроки основного периода –

30 июня и 2 июля 2021 года
- дополнительный период – 3 и 6 сентября 2021 года
- резервные сроки дополнительного периода –

13 и 17 сентября 2021 года

Проведение контрольных работ по одному учебному 
предмету по выбору учащегося

Государственная итоговая 
аттестация

Форма проведения (не изменилась): ОГЭ или ГВЭ

ДОПУСК 
19.05.2021



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА-9

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2020 № 189/1513 «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году»

ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования проводится по русскому языку 
и математике, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в 2021 году» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 02.04.2021)

- ГИА-9 проводится в формах ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные предметы);
- для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по одному обязательному 

учебному предмету по их выбору;
- ГИА-9 по учебным предметам по выбору не проводится;
- ГИА проводится в основной период проведения экзаменов, резервные сроки основного периода, дополнительные резервные 

сроки основного периода, дополнительный период проведения экзаменов и резервные сроки дополнительного периода

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.03.2021 № 04-17
• Письмо Комитета по образованию от 29.03.2021 № 03-13-62/21-0-1 «О проведении контрольных работ»

Комитет по образованию

- определяет Порядок 
организации, проведения и 
проверки КР;
- определяет форму заявления 
на участие в КР;
- утверждает состав единой 
предметной комиссии по всем 
учебным предметам, по которым 
проводится КР;
- определяет условия проведения 
КР для лиц с ОВЗ (+1,5 часа, 
питание и перерывы для 
лечебных и профилактических 
мероприятий)

администрации районов
Санкт-Петербурга

- обеспечивают передачу в РЦОИ 
информации о выборе 
участниками КР по учебным 
предметам;
- обеспечивают контроль 
за технической готовностью 
образовательных организаций
при подготовке к проведению КР 
по отдельным учебным 
предметам (иностранные языки, 
физика, химия);
- обеспечивают контроль 
за проведением КР в 
установленные сроки

образовательные организации

- организуют прием заявлений 
на участие в КР;

- проводят КР;
- в случае участия лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов:
организуют проведение КР в 
условиях, учитывающих 
состояние их здоровья, 
особенности психофизического 
развития;

- направляют экспертов, 
являющихся членами единой 
предметной комиссии, для 
проверки КР



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.03.2021 № 04-17
• Письмо Комитета по образованию от 29.03.2021 № 03-13-62/21-0-1 «О проведении контрольных работ»

Участниками контрольных работ являются:

обучающиеся образовательных организаций, имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
основного общего образования, в том числе обучающиеся с ОВЗ,
дети-инвалиды и инвалиды, осваивающие образовательные
программы основного общего образования

лица, осваивающие образовательные программы основного общего
образования в форме семейного образования, либо лица,
обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам основного общего образования,
прикрепившиеся для прохождения ГИА по образовательным
программам основного общего образования экстерном
к образовательной организации

Контрольные работы проводятся
по учебным предметам в следующие сроки:

18 мая (вторник) – биология, литература, 
информатика и ИКТ

19 мая (среда) – физика, история
20 мая (четверг) – обществознание, химия

21 мая (пятница) – география, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий

и испанский)

Резервные сроки проведения КР не предусмотрены.

Результаты контрольной работы не являются 
условием допуска к ГИА-9.

Участники КР участвуют в КР по одному из учебных предметов 
по выбору участника.

Прохождение КР по нескольким учебным предметам
не предусматривается.

Лица с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в КР 
по своему желанию.

Заявления на участие в КР подаются 
в образовательные организации 

в срок до 30.04.2021 (включительно).
До завершения срока подачи заявления участники 

вправе изменить выбранный ранее учебный 
предмет.



Если выпускник планирует поступать в вуз:
Для получения аттестата о среднем общем 
образовании достаточно сдать на 
удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому 
языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 
году проводиться не будет. Другие ЕГЭ, включая 
профильную математику, участники выбирают 
самостоятельно.

Сроки:
- основной период ГВЭ – 25-28 мая 2021 года
- основной период ЕГЭ – 31 мая - 2 июля 2021 года
- дополнительный период (ЕГЭ и ГВЭ) – 12-17 июля 2021 

года
- дополнительный (сентябрьский) период ГВЭ –

03-17 сентября 2021 года

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 11 КЛАСС

Допуск к ГИА-11

Итоговое 
сочинение (изложение) Если выпускник не планирует поступать в вуз:

Для получения аттестата о среднем общем 
образовании вместо ЕГЭ необходимо сдать 
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум 
предметам – русскому языку и математике.
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Зачет по итоговому сочинению (изложению) –
одно из условий допуска к ГИА-11 

2

Вариант проведения: только очный

Сроки (изменились):
Основной срок: 15.04.2021
Дополнительные сроки: 
05.05.2021 и 19.05.2021

- зачет по итоговому сочинению 
(изложению)

- годовые отметки по всем учебным 
предметам не ниже удовлетворительных

Государственная итоговая аттестация

ПРОЕКТ

ДОПУСК 
20.05.2021



НОРМАТИВНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ГИА-11

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году»

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 05.03.2021 № 88/245 «О внесении изменений в пункт 1 приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
24.11.2020 № 665/1156 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)»

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 02.04.2021)

Письмо Рособрнадзора от 01.04.2021 № 04-26

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 11 КЛАСС

Категории участников 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ)

Категория 1 (новая категория участников ГВЭ) – те, кто не поступает в вуз:
ВТГ, экстерны, лица, не прошедшие ГИА в предыдущие годы, не планирующие в 2021 
году поступать в вуз – проходят ГИА по русскому языку и математике в новом формате 
ГВЭ (обязательно)

Категория 2 (традиционная категория участников ГВЭ):
обучающиеся специальных учреждений (СИЗО, ИК) – проходят ГИА по русскому языку 
и математике в старом формате ГВЭ (обязательно)

Категория 3 (ОВЗ, инвалиды, дети-инвалиды):
лица с ОВЗ, инвалиды, дети-инвалиды – проходят ГИА по русскому языку в старом 
формате ГВЭ или в формате ЕГЭ (обязательно)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 11 КЛАСС

Участники ГИА Русский язык Математика Предметы по выбору

ВТГ, экстерны, не прошедшие 
ГИА в предыдущие годы 

(поступают в вуз)
ЕГЭ - обязательно

ЕГЭ по математике профильного уровня 
– по желанию

ЕГЭ - по желанию

ВТГ, экстерны, не прошедшие 
ГИА в предыдущие годы

(не поступают в вуз)

ГВЭ (новая форма) -
обязательно

ГВЭ (новая форма) - обязательно -

ВПЛ ЕГЭ - по желанию ЕГЭ - по желанию ЕГЭ - по желанию

Лица с ОВЗ, инвалиды, дети-
инвалиды

ГВЭ (старая форма) или 
ЕГЭ - обязательно

ЕГЭ по математике профильного уровня 
– по желанию, если планируют 

поступление в вуз

ЕГЭ - по желанию, если 
планируют поступление в 

вуз

Обучающиеся в специальных 
учреждениях (СИЗО, ИК)

ГВЭ (старая форма) -
обязательно

ГВЭ (старая форма) - обязательно -

Обучающиеся 10-х классов
ЕГЭ по учебным предметам, освоение которых завершилось в 2020/2021 учебном году 

(по желанию)

Участники государственной итоговой аттестации



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 11 КЛАСС

Изменение формы ГИА Изменение (дополнение) перечня 
предметов

ВТГ, экстерны, не 
прошедшие ГИА в 
предыдущие годы 

(поступающие в вуз)

ЕГЭ на ГВЭ (новая форма).
Заявление подается не позднее чем за две недели 

до даты первого экзамена основного периода

Заявление подается не позднее чем за 
две недели до начала 

соответствующего экзамена

ВТГ, экстерны, не 
прошедшие ГИА в 
предыдущие годы 

(не поступающие в вуз)

ГВЭ (новая форма) на ЕГЭ.
Заявление подается не позднее чем за две недели 

до даты первого экзамена основного периода
-

ВПЛ Не предусмотрено
Заявление подается не позднее чем за 

две недели до начала 
соответствующего экзамена

Лица с ОВЗ, инвалиды, 
дети-инвалиды

ГВЭ (традиционная форма) на ЕГЭ или наоборот. 
Заявление подается не позднее чем за две недели 

до даты первого экзамена основного периода

Заявление подается не позднее чем за 
две недели до начала 

соответствующего экзамена

Изменение формы проведения ГИА и изменение (дополнение) перечня предметов осуществляется только на 
основании заявления, поданного в ГЭК.

Изменение формы проведения ГИА и изменение (дополнение) перечня предметов



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 11 КЛАСС

Категории 1 и 2 (ГВЭ)
- неудовлетворительный результат (русский язык или математика) – пересдача экзамена в летний период 
(резервные сроки основного периода или дополнительный период),
- неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам или неудовлетворительный 
результат повторно – пересдача в сентябре в форме ГВЭ.

Категория 3 (русский язык ГВЭ или ЕГЭ)
- неудовлетворительный результат по русскому языку – пересдача в летний период (резервные сроки 
основного периода или дополнительный период),
- неудовлетворительный результат повторно – пересдача в сентябре в форме ГВЭ.

ВТГ (русский язык ЕГЭ)
- неудовлетворительный результат – пересдача в летний период (резервные сроки основного периода или 
дополнительный период),
- не прошедшие ЕГЭ по русскому языку или получившие неудовлетворительный результат повторно –
пересдача экзаменов в сентябре в форме ГВЭ (русский язык и математика).

Пересдача неудовлетворительных результатов ЕГЭ по выбору, а также пересдача ЕГЭ выпускниками 
прошлых лет в 2021 году не предусмотрена.

Пересдача неудовлетворительных результатов экзаменов
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