
Особенности проведения ГИА-11 в 2021 году

•ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике – для лиц, не планирующих поступление на обучение по программам
высшего образования (пункт 2 Особенностей)

•ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике – для лиц, допущенных к ГИА в предыдущие учебные годы, но
не прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты по соответствующим учебным предметам
в предыдущие годы (пункт 2 Особенностей)

•ГИА в форме ГВЭ по русскому языку ИЛИ ЕГЭ по русскому языку – для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов
(пункт 3 Особенностей)

•ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а также участие в ЕГЭ по предметам по выбору - для лиц, планирующих поступление
на обучение по программам высшего образования (пункт 5 Особенностей)

•Обучающиеся 10 классов, которые в 2020/21 учебном году завершили освоение отдельных учебных предметов учебного
плана среднего общего образования и подали заявления на участие в экзаменах в установленные сроки, вправе принять
участие в 2021 году в ЕГЭ по соответствующим учебным предметам (пункт 6 Особенностей)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году»

!



Особенности проведения ГИА-11 в 2021 году
(п. 8, 9 Особенностей)

•Участники ГИА в форме ГВЭ, участники ГИА в форме ЕГЭ, а также лица, указанные в пункте 3 Особенностей, вправе
изменить форму ГИА, указанную ими в заявлениях.

•Заявления подаются на имя председателя ГЭК с указанием измененной формы ГИА и измененного перечня учебных
предметов, необходимых для прохождения ГИА.

•Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.

•Участники ГИА в форме ГВЭ, участники ГИА в форме ЕГЭ, а также лица, указанные в пункте 3 Особенностей, вправе
изменить (дополнить) перечень, а также изменить сроки участия в ЕГЭ.

•Заявления подаются на имя председателя ГЭК с указанием измененного (дополненного) перечня учебных предметов 
и(или) измененных сроков. 

•Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до даты соответствующего экзамена.

•Выпускники текущего года подают заявления на изменение формы ГИА или изменение (дополнение) перечня
предметов и/или изменение сроков в образовательной организации до 29 апреля 2021 года (четверг).

• Используются специальные формы заявлений (на имя председателя ГЭК). 

•Ответственные специалисты за ГИА в ОО передают заявления в муниципальные органы управления образованием для
внесения в РИС «Планирование ГИА-11» до 29 апреля 2021 года (четверг).

•Ответственные специалисты в МОУО вносят данные и передают выгрузку в РЦОИ до 30 апреля 2021 года (пятница).

Подача заявлений на изменение формы/перечня предметов/сроков после 29 апреля 2021 года
осуществляется только в ГЭК Новосибирской области (РЦОИ, Блюхера 40, каб. 304) или 

через электронный сервис на сайте www.nimro.ru




