
Памятка ГИА-11 2021 

1. Заявление на ЕГЭ: 

 На написание сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА – не позднее, чем за 2 недели 

до дня написания 

 На сдачу ЕГЭ – до 1 февраля (включительно) 

 Выпускники прошлых лет с 01 декабря до 01 февраля – заявление в Отдел образования, при себе 

иметь паспорт и документ об образовании. 

 Обучающиеся СПО с 01 декабря по 01 февраля – заявление в Отдел образования – при себе 

иметь справку из СПО и паспорт (сдают в марте – апреле или в основные сроки) 

 Выпускники 11 класса – выпускники текущего года, подают заявление в ОО, в котором 

обучаются 

 Базы подачи заявлений на ЕГЭ закрываются 1 февраля 2021 года. 

 

2. Формы проведения ГИА-11 класса 

По информации, озвученной на брифинге от 15.01.2021 министром просвещения РФ Кравцовым 

Сергеем Сергеевичем (ссылка на запись трансляции 

https://www.youtube.com/watch?v=snEUtSKV9rk), выпускники текущего года будут проходить 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА-11) в 2021 году с учетом следующих особенностей: 

1. Обучающиеся, экстерны, лица, не прошедшие ГИА-11 в предыдущие учебные 

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

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 

высшего образования, в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) в 2021 

году не участвуют и проходят ГИА-11 в форме государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ) по русскому языку и математике. 

2. Обучающиеся, экстерны, лица, не прошедшие ГИА-11 в предыдущие учебные 

годы, планирующие в 2021 году поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 

высшего образования проходятГИА-11 в форме ЕГЭ только по русскому языку. 

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводится не будет. 

Обучающиеся, планирующие в 2021 году поступление в вузы, выбирают для сдачи 

ЕГЭ, помимо русского языка, учебные предметы, необходимые для поступления в 

конкретные вузы. 

Необходимо учитывать эти особенности при регистрации выпускников текущего года 

на экзамены в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

Примечание: 

Порядок – Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный 

№ 52952). 

Обучающиеся - лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

общего образования, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, допущенные в текущем году 

к ГИА-11 в порядке, установленном абзацем первым пункта 10 Порядка. 

https://www.youtube.com/watch?v=snEUtSKV9rk


Экстерны - лица, осваивающие образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо лица, 

обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, получавшие 

среднее общее образование по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего общего образования, и прикрепившиеся для 

прохождения ГИА-11 экстерном к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего общего образования, допущенные в текущем году к ГИА-11 в 

порядке, установленном абзацем вторым пункта 10 Порядка 

3. Сроки действия результатов ЕГЭ – год сдачи ЕГЭ плюс  4 года. 

 

4. Проведение сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в 2020-2021 учебном году: 

 Вторая половина апреля 2021 года 

Длительность написания сочинения 3 часа 55 минут. 

 

5. Сроки действия итогового сочинения (изложения)  

«Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА - бессрочно». 

 

6. Какое количество экзаменов может выбрать выпускник?  

Обязательный экзамен – русский язык 

По выбору – количество экзаменов не ограничено, лишь бы поместилось в расписании. 

 

7. Для получения аттестата необходимо сдать 

 Русский язык – набрать не менее 24 баллов 

 

8. Для поступления в ВУЗ необходимо пройти минимальный порог баллов 

 

Русский язык - 36 баллов 

Математика профил-й ур. – 27 баллов. 

36 баллов-физика, химия, биология  

42  балла - обществознание 

40 баллов -информатика 

22 балла -ин.яз. 

 

9. Участники ЕГЭ, не сдавшие ЕГЭ в основные сроки по уважительным причинам 

(болезнь, смерть близких и др.), подтвержденные документально имеют право сдать в 

дополнительные (резервные) сроки, написав заявление на повторную сдачу ЕГЭ. 

 


