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Запрос uнформацuu о вьtборе преdмеmов
dля сdачu ГИД-9, ЕГЭ в 2021 zody

.Щиректорам ОО

МинпросвещениrI и Рособрнадзор объявили о решениях, которые приняты в

отношении порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников
9и ll кJIассовв2021 году.

Для выпускников ll кJIассов и других }пIастников ЕГЭ досрочный периоД
проведения экзаI\,lенов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 202l годУ
отменяется.

.щrrя полl^rениrl аттестата о среднем общем образовании выпускник€lпd, которые не

планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно булет сдать государственный выпУскнОй
экзап{ен (ГВЭ) по двуN{ предметап,r: русскому языку и математике.

Выпускникilм, которые собираются поступать в вузы и булут сдавать для этого ЕГЭ,
чтобы получить ат,гестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ пО

русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в202| году проводиться не булет.
ГВЭ для выпускников ll кJIассов пройдет в конце мая, а основной период ЕГЭ

следом - ориентировоtIно с 3l мая по 2 июля 202l года для всех rIастников экзull\dеноВ, В

том числе для выпускников прошльD( лет.

,.Щля уrастников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по
болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительньЙ периОД

проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года. Эти сроки булут увязtшы с графиком
приемной кап{пании в вузы - все, кто булет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, такЖе,

как rIастники основного периода, успеют поJrrIить свои результаты и подать докУменТЫ
в выбранные уrебные заведения.

Итоговое сочинение и изложение, которые явJuIются Nlя l1-классников допУсКОМ К

государственной итоговой аттестации, пройдр в середине апреля.

Для 9-классников досрочный период проведения государственноЙ итогОвОЙ

атгестации также отменен.
Дтгестаты за 9 класс об основном общем образовании будут вьцаны на осноВанИИ

результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательнЫМ

предметап,r: русскому языку и математике. В 202l году выпускники 9 классов не бУЛУГ

сдавать на ОГЭ уrебные предметы по выбору.

.Щля девятикJIассников также будуг проведены контрольные работы по однОМУ

уrебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольньD( не булут ВлияТЬ На

полуIение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдУг С 17

по 25 мая 202| года. Конкретные даты опредеJIят региональные органы управления
образованием, либо школы.

ГосударственнzuI итоговzuI аттестация (ГИА-9) по русскому языку и матемаТиКе

булет проведена в период с 24 по 28 мая 2021' года, резервные сроки проВеДенИЯ

основного периода ГИА-9 придугся на начало июня 202| rода..Щля девятикJIассникоВ, не
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сдЕlвших экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдет
повторно в дополнительный сентябрьский период.

Необходимо довести информацию о вышеизложенных изменениях до
выпускников 9 и 11 классов и их родителей (законных представителей), разместить
на сайте оо.

Tarolce для планирования экзаменов проспм предоставить информацпю о
предварптельном выборе предметов по форме в Excel на электронный адрес
rчо okmoko@mail.ru в срок до 14 января 2021 года.
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