ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://www.ege.spb.ru/

В связи с сохранением неблагоприятной
эпидемиологической ситуации на территории
Российской Федерации и за ее пределами, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции,
технологическая схема проведения ЕГЭ может
измениться. Рекомендуем следить за новостями на
официальных сайтах.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 9 КЛАСС

1

Итоговое собеседование
по русскому языку

3

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

Государственная итоговая
аттестация

ПРОЕКТ

Аттестаты об основном общем образовании будут
выданы на основании результатов ГИА
только по двум обязательным предметам –
русскому языку и математике.
В 2021 году выпускники 9-х классов не будут
сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору.

Варианты проведения:
очный или дистанционный

Сроки (не изменил ись ) :
Форма проведения (не изменил ас ь) : ОГЭ или ГВЭ
Основной срок: 10.02.2021
Дополнительные сроки: 10.03.2021 и 17.05.2021
Сроки:
- досрочный период – отменен
- основной период – 24-28 мая 2021 года
22
Допуск к ГИА-9

4

-

зачет по итоговому собеседованию
годовые отметки по всем учебным
предметам не ниже удовлетворительных

Дополнительная информация
Планируется проведение контрольных работ:
по одному учебному предмету по выбору учащегося

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 11 КЛАСС

1

Итоговое
сочинение (изложение)

3

Вариант проведения:
только очный

Сроки (изменились):
Основной срок: 05.04.2021
Дополнительные сроки: 21.04.2021 и 05.05.2021

Допуск к ГИА-11

-

зачет по итоговому сочинению
(изложению)
годовые отметки по всем учебным
предметам не ниже удовлетворительных

ПРОЕКТ

Ес л и вы пус кник не пла нирует пос т
упать в вуз: Для получения аттестата о
среднем общем
образовании вместо ЕГЭ необходимо будет сдать
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум
предметам – русскому языку и математике.
Ес л и вы пус кник пла нирует пос т упать
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.

Зачет по итоговому (изложению) –
одно из условий допуска к ГИА-11

22

Государственная итоговая
аттестация

4

Сроки:
- досрочный период – отменен
- основной период – 31 мая – 2 июля 2021 года
- дополнительный период – 12-17 июля 2021года

