
Особенности государственной 
итоговой аттестации в 2021 году 

для выпускников 11 классов 



Нормативно-правовая база 
• 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)» 
 



Допуск к ГИА 
• Отсутствие академической задолженности; 
 
• Зачет по итоговому сочинению . 
 
Основной срок итогового сочинения 15.04.2021  
 
Дополнительные сроки: 05.05.2021 и 19.05.2021 
 
Приказ о допуске к ГИА издается на основании 
решения педагогического совета 20.05.2021 



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 

 

основной период ГВЭ – 25-28 мая 2021 года 

 

дополнительный период (ГВЭ) – 12-17 июля 2021 года 
 

- 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. 
 



Если выпускник планирует 
поступать в вуз 

Для получения аттестата о среднем общем образовании 

достаточно сдать на удовлетворительный результат 

ЕГЭ по русскому языку 

- 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. 

 

-пересдача неудовлетворительных результатов ЕГЭ по 

выбору не предусмотрена 



Выпускники 11 классов в  2021 году 
имеют право: 

- до 11.05.2021 изменить форму прохождения ГИА – выбрать 

ГВЭ (новое) или ЕГЭ, для этого необходимо написать 

заявление в образовательном учреждении; 

 

- при прохождении ГИА в форме ЕГЭ изменить предметы по 

выбору в срок не менее чем за 14 дней до даты экзамена, для 

этого необходимо написать заявление в образовательном 

учреждении. 



Расписание экзаменов 

31 мая (пн) — география, литература, химия 

3 июня (чт) — русский язык 

7 июня (пн) — математика профиль 

11 июня (пт) — история, физика 

15 июня (вт) — обществознание 

18 июня (пт) — иностранные языки (за исключением  

          раздела «Говорение»), биология 

21 июня (пн) — иностранные языки (раздел   

          «Говорение») 

24 июня (чт) — информатика и ИКТ (К-ЕГЭ) 


