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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории 
Российской Федерации проведение итогового сочинения (изложения)

В 2020/21 учебном году перенесено

Основной  
срок

Дополнительные сроки

15.04.2021 05.05.2021 19.05.2021



СРОКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)
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Дата 
проведения 

итогового 
сочинения 

(изложения)

Проверка 
экспертами  

комиссий
образовательных

организаций

Сроки 
обработки на 

региональном  
уровне

Сроки выдачи 
результатов 

итогового 
сочинения 

(изложения)

Дата
ознакомления  

участников 
итогового 
сочинения 

(изложения) с 
результатами

15.04.2021
15.04.2021-
21.04.2021

22.04.2021-
26.04.2021

27.04.2021 28.04.2021

05.05.2021
05.05.2021-
11.05.2021

12.05.2021-
16.05.2021

17.05.2021 18.05.2021

19.05.2021
19.05.2021-
23.05.2021

24.05.2021-
26.05.2021

27.05.2021 28.05.2021



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГИА-11 в 2021 году



 Лица, планирующие поступать в 2021 году на

обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в образовательные организации

высшего образования, сдают ЕГЭ

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

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации  

высшего образования, сдают ГВЭ (русский язык, математика)

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021



Для обучающихся, планирующих поступать в вузы, результаты ЕГЭ по  

русскому языку являются основанием для выдачи аттестата

 ЕГЭ проводится по всем учебным предметам, кроме математики (базовый

уровень)

Обучающиеся 10 классов, которые завершили в 2020/21 учебном году  

освоение отдельных предметов, могут принимать участие в ЕГЭ в 2021 году

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021



Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов

ГИА проводится по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ по выбору

указанных участников

Участники ГИА с ОВЗ, участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды вправе

принять участие в ЕГЭ по всем учебным предметам по своему выбору для

поступления в вуз

ГИА в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году не проводится

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021



 Участники ГИА вправе

- изменить форму ГИА, указанную ими в заявлениях

(для этого участники ГИА подают в ГЭК заявления не позднее чем за две недели 

до даты первого экзамена основного периода)

- изменить (дополнить) перечень учебных предметов, указанный ими в заявлениях

(для этого участники ГИА подают в ГЭК заявления не позднее чем за две недели

до начала соответсвующего экзамена основного периода)

- изменить сроки участия, указанные ими в заявлениях

(для этого участники ГИА подают в ГЭК заявления не позднее чем за две недели 

до начала соответсвующего экзамена основного периода)

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021



Могут пересдать один раз
в резервные дни основного периода или в дополнительный период (июль 2021 года)

• участники ГИА в форме ГВЭ, получившие на ГИА неудовлетворительный результат
по одному из обязательных учебных предметов ГВЭ (русский язык или
математика);

• участники ГИА с ОВЗ, участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды, получившие на
ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку неудовлетворительный результат;

• участники ГИА в форме ЕГЭ, получившие на ЕГЭ по русскому языку
неудовлетворительный результат.

 В дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ (для аттестата) могут
пересдать:

• участники ГИА в форме ГВЭ, не прошедшие ГИА в основной или дополнительный
(июль) периоды;

• участники ГИА в форме ЕГЭ, не прошедшие ЕГЭ по русскому языку в основной или
дополнительный (июль) периоды (проходят ГИА в форме ГВЭ по русскому языку
и математике в дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ)

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021
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http://www.rustest.ru/gia/projects/kege/

http://kege.rustest.ru/

 Проверка работ К-ЕГЭ осуществляется на федеральном уровне

 ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится только в компьютерной форме (К-ЕГЭ)

Модуль К-ЕГЭ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2021

http://www.rustest.ru/gia/projects/kege/
http://kege.rustest.ru/


Проведение ГИА-11
В форме ГВЭ в 2021 году



РЦОИ передает в МОУО по закрытому каналу 
защищенные КИМ ГВЭ

(приказ о назначении ответственных)

МОУО передает члену ГЭК защищенные КИМ 
ГВЭ на съемных носителях информации

Член ГЭК осуществляет введение 
пароля к файлам, содержащим КИМ

ГВЭ, в каждой задействованной 
аудитории ППЭ

РЦОИ передает членам ГЭК пароли  
к защищенным КИМ ГВЭ через

станцию авторизации в ППЭ

В день проведения экзамена 
не ранее 09:30

За день до экзамена (с 8:00)

Не ранее чем за один календарный день до 
экзамена

ПЕРЕДАЧА КИМ ГВЭ-11

член ГЭК совместно с техническим
специалистом в каждой аудитории ППЭ 
размещают на компьютерах КИМ ГВЭ в  

защищенном виде



ОРГАНИЗАЦИЯ ППЭ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ-11

• Требования к ППЭ для ГВЭ аналогичны требованиям к ППЭ для ЕГЭ.

• Количество и места  
эпидемиологической

расположения ППЭ определяются исходя из санитарно-
обстановки и особенностей распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19), общей численности участников экзаменов,
территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда, с соблюдением
требований санитарного законодательства Российской Федерации.

• Аудитории ППЭ для ГВЭ должны быть оборудованы компьютерами 
(ноутбуками) с подключенными принтерами (многофункциональными 
устройствами) для печати КИМ ГВЭ.
Работоспособность указанных технических средств проверяется за 1 календарный
день до экзамена.



•Не ранее 10:00 по местному времени ответственный организатор в аудитории

инициирует печать КИМ ГВЭ.

•Организатор в аудитории, ответственный за распределение экзаменационных

материалов ГВЭ, раздает каждому участнику в аудитории по одному

комплекту экзаменационных материалов ГВЭ (КИМ и бланки) в

произвольном порядке.

ПРОВЕДЕНИЕ ГВЭ-11



• Участники ГВЭ
экзаменационного материала

вносят номер
ГВЭ в

соответствующего
поле бланка

варианта
регистрации,

очередь, проверяют корректность внесеннойорганизаторы, в свою 
участниками ГВЭ информации.

• После завершения экзамена сканирование заполненных бланков и форм
в ППЭ осуществляется при помощи станции удаленного сканирования в
штабе ППЭ ГВЭ, либо использованные экзаменационные материалы ГВЭ в
день проведения экзамена доставляются членом ГЭК в РЦОИ не позднее
22:00 по местному времени.

ПРОВЕДЕНИЕ ГВЭ-11



БЛАНКИ ГВЭ-11

Русский язык Математика

БЛАНКИ ДВУХСТОРОННИЕ
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ПЕРЕЧЕНЬ АПРАБАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЕГЭ В 2021 ГОДУ

Уровень

проведения

Наименование Дата

проведения

Учебный

предмет

Участие

обучающихся

Информация о количестве

запланированных к
участию ППЭ и работников 

ППЭ

Федеральная Апробация технологии
проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в 

компьютерной форме 

(КЕГЭ)

27 апреля

2021 г.

Информатика и

ИКТ в
компьютерной  

форме (КЕГЭ)

С участием
обучающихся  

11 классов

все аудитории всех ППЭ, в
которых запланировано 

проведение КЕГЭ

Федеральная Апробация технологии
передачи экзаменационных 

материалов на дисковых

носителях и сканированию 

экзаменационных

материалов в штабе ППЭ

13 мая

2021 г.

Обществознание,
английский язык 

(устная часть)

С участием
обучающихся  

11 классов

все аудитории всех ППЭ

основного периода ЕГЭ

Федеральная Тестирование системы

видеонаблюдения

13 мая

2021 г.

все аудитории и штабы ППЭ,
которые будут 

задействованы в основной

период экзаменов



• 650099, г. Кемерово,

• ул. Красная 23,

• тел.: 8 (3842) 58-70-25

• e-mail: info@ocmko.ru

Кузбасский 
центр 

мониторинга  
качества

образования

• 650000, г. Кемерово,

• пр. Советский 58,

• тел.: 8 (3842) 36-43-66

• e-mail: recep@ruobr.ru

Министерство
образования и
науки Кузбасса
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