
  
 

  
№ 

п/

п 

Содержание 

информации 

 

 Сведения, которые 

должны знать 

информируемые 

1.  О работе 

телефонов 

«горячей линии» 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
(495) 984-89-19 

 департамент образования Ярославской области: 
(4852) 40 - 08 - 66 

 государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля 
качества образования» 
(4852) 28-08-83 

 Ответственный по вопросам информирования участников ГИА в МОУ СШ №43: 

72-86-11 – Нагибина Елена Владимировна, заместитель директора по УВР (вт –сб с 9.00 до 16.00) 
 

- номера телефонов, по 

которым можно 

обратиться с вопросами 

об организации и 

проведении ГИА, ИС, 

ИС(И); 

- время работы 

специалистов 

2.  Об официальных 

сайтах в сети 

Интернет, 

содержащих 

информацию по 

вопросам 

организации и 

проведения ГИА, 

ИС, ИС(И) 

РОСОБРНАДЗОР http://www.obrnadzor.gov.ru/  

МИНОБРНАУКИ https://минобрнауки.рф/ 

ЕГЭ       http://www.ege.edu.ru/ 
 

 ГИА-9  http://gia.edu.ru/ 

 

 ФЦТ http://www.rustest.ru/ 

 

- адреса сайтов, на 

которых можно 

получить информацию 

по вопросам  

организации и 

проведенияГИА, ИС, 

ИС(И) 

3.  О минимальном 

количестве 

баллов ЕГЭ, 

подтверждающим 

освоение 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по 100-балльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования 

 Русский язык – 24 балла; 

 Математика профильного уровня – 27 баллов; 

 Физика – 36 баллов; 

 Химия – 36 баллов; 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 40 

баллов; 

 Биология – 36 баллов; 

 История – 32 балла; 

минимальное количество 

баллов ЕГЭ, 

необходимое для 

подтверждения освоения 

выпускником основных 

образовательных 

программ среднего 

общего образования 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
https://минобрнауки.рф/
http://www.ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
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 География – 37 баллов; 

 Обществознание – 42 балла; 

 Литература – 32 балла; 

 Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) 

– 22 балла. 

 

4.  О минимальном 

количестве 

баллов ЕГЭ, 

необходимом для 

поступления в 

образовательные 

организации 

высшего 

образования  

Минимальное количество баллов ЕГЭ по 100-балльной системе 
оценивания, необходимое для поступления в  вузы 

 Русский язык – 36 балла; 

 Математика профильного уровня – 27 баллов; 

 Физика – 36 баллов; 

 Химия – 36 баллов; 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 40 

баллов; 

 Биология – 36 баллов; 

 История – 32 балла; 

 География – 37 баллов; 

 Обществознание – 42 балла; 

 Литература – 32 балла; 

 Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) – 22 балла. 

 

минимальное количество 

баллов ЕГЭ, 

необходимое для 

поступления в 

образовательные  

организации высшего 

образования  

5.  О демоверсиях 

КИМ для 

проведения ГИА 

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/demonstraczionnye-varianty-gia-11/ 

http://fipi.ru/ 

 

- структура КИМ, типы 

заданий; 

- адреса сайтов, на 

которых  размещены 

демонстрационные 

материалы,  

- критерии оценивания 

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/demonstraczionnye-varianty-gia-11/
http://fipi.ru/
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6.  О формах и 

порядке 

проведения ГИА,  

 

Порядок проведения ГИА-11 от 07.11.2018 № 190-1512 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-11-ot-07.11.2018-

%E2%84%96-190-1512.pdf 

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/04/osobennosti-gia-11-1.pdf 

 

ГИА-11 имеет три формы проведения – форма единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

форма государственного выпускного экзамена (ГВЭ), форма, устанавливаемая органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования. 

При проведении ГВЭ используются тексты, темы, задания, билеты, а также бланки 

регистрации и бланки ответов на задания. ГВЭ проводится в письменной и устной 

формах. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы участника ГВЭ 

записываются на аудионосители или записываются на аудионосители с одновременным 

протоколированием. Для участников ГВЭ ГИА-11 по отдельным учебным предметам по 

их желанию проводится в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения 

ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ). 

УЧАСТНИКИ ГВЭ 

 обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа; 

 обучающиеся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

 обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, получающих среднее общее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего 

образования; 

 обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования; 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды, осваивающие образовательные 

программы среднего общего образования. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ГВЭ 

- условия допуска к 

ГИА;  

- формы и порядок 

проведения ГИА; 

- условия получения 

аттестата об основном 

общем или среднем 

общем образовании,  

- количество и перечень 

обязательных предметов; 

- количество экзаменов 

по выбору; 

- сроки принятия 

решения о допуске к 

ГИА; 

- условия пересдачи 

экзаменов  

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-11-ot-07.11.2018-%E2%84%96-190-1512.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-11-ot-07.11.2018-%E2%84%96-190-1512.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/04/osobennosti-gia-11-1.pdf
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В заявлении об участии в ГИА-11 участники ГВЭ указывают форму (формы) ГИА-11, 

форму проведения ГВЭ (письменная или устная), форму проведения ГВЭ по русскому 

языку в письменной форме (изложение с творческим заданием/сочинение/диктант). 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ГВЭ 
Содержание экзаменационных материалов ГВЭ в письменной и устной формах 

разрабатывается на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 

С документами, определяющими структуру и содержание ГВЭ в письменной и устной 

формах по каждому предмету, можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «ФИПИ» . 
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7.  Об ИС, ИС(И) как 

условии допуска 

к ГИА 

Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 24.11.2020 № 665/1156 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового 

сочинения (изложения)» 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/prikaz-ot-24.11.2020-%E2%84%96-665-

1156-ob-osobennostyah-provedeniya-sochineniya-2020.pdf 

 

приказ  Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 05.03.2021 № 88/245 «О внесении изменений в 

пункт 1 приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 24 ноября 2020 г. № 665/1156 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения 

итогового сочинения (изложения)» 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b

0%d0%b7-88_245%d0%be%d1%8205-03-2021_%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.pdf 

ПОРЯДОК проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ярославской 

области (утверждён приказом департамента образования Ярославской области от 

04.10.2019 № 302/01-04 в редакции приказов от 19.11.2019 № 361/01-04, от 30.10.2020 № 

281/01-04) 

 https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-

30_%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-

%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.pdf.docx 

Памятка о порядке проведения итогового сочинения (изложения) (для ознакомления 

обучающихся и их родителей (законных представителей) под подпись) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-26_277_01-

0_%d0%9f%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b0.docx 

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном 

году» 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-28_279_01-

04_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf-

%d0%b8%d1%8f-

%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%98%d0%a1%28%d0%98

%29.docx 

- сроки и порядок 

проведения ИС, ИС(И); 

- дополнительные 

условия проведения ИС 

для обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и 

инвалидов; 

- оценивание ИС, ИС(И),  

- допуск к написанию 

ИС(И),  

- участие в ИС, ИС(И) в 

повторные сроки, 

- учет результатов ИС(И) 

при приеме в 

образовательные 

организации высшего 

образования 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/prikaz-ot-24.11.2020-%E2%84%96-665-1156-ob-osobennostyah-provedeniya-sochineniya-2020.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/prikaz-ot-24.11.2020-%E2%84%96-665-1156-ob-osobennostyah-provedeniya-sochineniya-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-88_245%d0%be%d1%8205-03-2021_%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-88_245%d0%be%d1%8205-03-2021_%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-30_%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.pdf.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-30_%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.pdf.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-30_%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.pdf.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-26_277_01-0_%d0%9f%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b0.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-26_277_01-0_%d0%9f%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b0.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-28_279_01-04_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf-%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-28_279_01-04_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf-%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-28_279_01-04_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf-%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-28_279_01-04_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf-%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-10-28_279_01-04_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf-%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.docx
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К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение). 

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/itogovoe-sochinenie-izlozhenie/ 

 

8.  Об организации 

ГИА для 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов, 

инвалидов 

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/uchastniki-ege-s-ovz-deti-invalidy-i-invalidy/ 

 

-категории лиц, 

имеющих право на 

создание специальных 

условий;  

-условия проведения 

ГИА, учитывающие 

состояние здоровья;  

- перечень документов, 

подтверждающих право 

на создание специальных 

условий 

9.  О сроках и местах 

регистрации для 

участия в 

написании ИС(И) 

Приказ ДО ЯО от 03.09.2019 № 36-нп «Об утверждении перечня мест регистрации  на 

участие в итоговом сочинении и ЕГЭ на территории Ярославской области» 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2019-09-03_36-%d0%bd%d0%bf.pdf 

 

За две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) участники 

получают в местах регистрации уведомления с указанием даты, времени, места 

проведения итогового сочинения (изложения) 

 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление на участие в 

итоговом сочинении (изложении), согласие на обработку персональных данных и 

предъявляют следующие документы 

 

Перечень документов, необходимых для подачи заявления: 

документ, удостоверяющий личность 

- места регистрации для 

участия в ИС(И);  

- место и сроки подачи 

заявления  на написание 

ИС(И); 

- необходимые 

документы для подачи 

заявления; 

- категории участников 

ИС(И); 

- перечень документов 

для подачи заявления 

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/itogovoe-sochinenie-izlozhenie/
http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/uchastniki-ege-s-ovz-deti-invalidy-i-invalidy/
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2019-09-03_36-%d0%bd%d0%bf.pdf
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оригинал документа об образовании (диплом, аттестат о среднем общем образовании (для 

выпускников прошлых лет); 

справка из образовательной организации (для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования); 

справка из образовательной организации с заверенным в установленном порядке 

переводом с иностранного языка (для обучающихся в иностранных образовательных 

организациях); 

копию заключения ПМПК и/или оригинал справки по инвалидности (при наличии) для 

организации специальных условий при проведении итогового сочинения (изложения) 

СНИЛС (при наличии) 

Обучающиеся, отказывающиеся дать согласие на обработку персональных данных, 

подают заявление в государственную экзаменационную комиссию с просьбой 

предоставить возможность пройти ГИА без обработки их персональных данных (в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17 марта 2015 № 02-91). 

Форма заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускника текущего 

учебного года) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a44_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0

%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87

%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%98%d0%a1%28%d0%98

%29%20%d0%92%d0%a2%d0%93.doc 

Форма согласия на обработку персональных данных участника ГИА-11 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a49_%d1%81%d0%be%d0%b3%d0

%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%80

%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d0%9f%d0%94%d0%bd%20%d1

%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%93%d0%98%d0

%90.docx 

 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a44_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29%20%d0%92%d0%a2%d0%93.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a44_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29%20%d0%92%d0%a2%d0%93.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a44_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29%20%d0%92%d0%a2%d0%93.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a44_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29%20%d0%92%d0%a2%d0%93.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a49_%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d0%9f%d0%94%d0%bd%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%93%d0%98%d0%90.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a49_%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d0%9f%d0%94%d0%bd%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%93%d0%98%d0%90.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a49_%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d0%9f%d0%94%d0%bd%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%93%d0%98%d0%90.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a49_%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d0%9f%d0%94%d0%bd%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%93%d0%98%d0%90.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a49_%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d0%9f%d0%94%d0%bd%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%93%d0%98%d0%90.docx
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10.  О сроках 

проведения 

ИС(И)  

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 05.03.2021 № 88/245 «О внесении изменений в 

пункт 1 приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 24 ноября 2020 г. № 665/1156 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения 

итогового сочинения (изложения)» 

 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b

0%d0%b7-88_245%d0%be%d1%8205-03-2021_%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.pdf 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в следующие сроки   

15 апреля 2021 года –основной срок  05 мая и 19 мая 2021 года – дополнительные сроки 

 

 
 

 

сроки проведения ИС(И) 

11.  О сроках, местах 

и порядке 

информирования 

о результатах ИС, 

ИС(И) 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении). По решению органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) может быть 

организовано в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных. 

сроки, места и порядок 

информирования о 

результатах ИС(И) 

12.  О сроках и местах 

подачи заявлений 

на сдачу ГИА, 

местах 

регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Заявления на участие в ГИА-11 принимаются до 01 февраля 2021 года 

Для участия в ГИА участнику необходимо подать заявление, согласие на обработку 

персональных данных и предъявить документы. 

Форма заявления на участие в ГИА-11 участника ГИА 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a41_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0

%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87

%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%93%d0%98%d0%90-

11.doc 

- места регистрации на 

ГИА;  

- сроки и места подачи 

заявления о регистрации 

на ГИА; 

- необходимые 

документы для подачи 

заявления 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-88_245%d0%be%d1%8205-03-2021_%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-88_245%d0%be%d1%8205-03-2021_%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a41_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%93%d0%98%d0%90-11.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a41_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%93%d0%98%d0%90-11.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a41_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%93%d0%98%d0%90-11.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a41_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%93%d0%98%d0%90-11.doc
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Форма заявления об изменении формы проведения ГИА-11/ЕГЭ и/или перечня предметов 

(Ф 3 (ГИА-11/ЕГЭ участник экзамена)) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a43_%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0

%b5%d0%bd_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b_%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b

4%d0%bc_%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%

20%20%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0.doc 

Форма заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускника текущего 

учебного года (Ф 4 (ИС(И))) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a44_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0

%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87

%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%98%d0%a1%28%d0%98

%29%20%d0%92%d0%a2%d0%93.doc 

 

 

 

 

13.   О процедуре 

проведения ГИА 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/federalnyj-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-

n-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.pdf 

Постановление Правительства от 31.08.2013 N 755 «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения ГИА и приема…» 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/postanovlenie-pravitelstva-755-o-fis-i-

ris.pdf 

 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313212/ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» 

 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%9f%d0%be%d1%81-

%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2-

%d0%b2%d0%b0%d0%a0%d0%a4_256%d0%be%d1%8226-02-2021.pdf 

 

- время начала и 

продолжительность 

экзамена; 

- документы 

необходимые для входа в 

ППЭ;  

- организация рассадки 

участников ГИА, в том 

числе участников с ОВЗ; 

- правила заполнения 

бланков; 

- условие выдачи 

дополнительных 

бланков;  

- условия замены КИМ;  

- правила поведения в 

ППЭ 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a43_%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b_%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc_%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%20%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a43_%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b_%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc_%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%20%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a43_%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b_%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc_%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%20%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a43_%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b_%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc_%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%20%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a44_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29%20%d0%92%d0%a2%d0%93.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a44_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29%20%d0%92%d0%a2%d0%93.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a44_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29%20%d0%92%d0%a2%d0%93.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%a44_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%98%d0%a1%28%d0%98%29%20%d0%92%d0%a2%d0%93.doc
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/federalnyj-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/federalnyj-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/postanovlenie-pravitelstva-755-o-fis-i-ris.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/postanovlenie-pravitelstva-755-o-fis-i-ris.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313212/
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%9f%d0%be%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%a0%d0%a4_256%d0%be%d1%8226-02-2021.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%9f%d0%be%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%a0%d0%a4_256%d0%be%d1%8226-02-2021.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%9f%d0%be%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%a0%d0%a4_256%d0%be%d1%8226-02-2021.pdf
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14.  О сроках 

проведения ГИА 

РАСПИСАНИЕ ГИА 11 

http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/ 

 

периоды и сроки 

проведения ГИА 

http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/
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15.  О сроках, местах 

и порядке подачи 

и рассмотрения 

апелляций 

 

Подача апелляции  

 http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/appeal/ 

 

- виды апелляций;  

- место и сроки подачи 

апелляции о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА;  

- место и сроки подачи 

апелляции о несогласии 

с выставленными 

баллами;  

- сроки рассмотрения 

апелляций;  

- процедура 

рассмотрения апелляций; 

- необходимые 

документы при 

рассмотрении 

апелляции; 

- перепроверка работы - 

вероятность  изменения 

результатов как в 

сторону повышения, так 

и в сторону понижения,  

- необходимость личного 

присутствия на 

апелляции;  

- место, время и форма 

получения результатов 

рассмотрения апелляции 

16.  О получении 

повторного 

допуска к 

участию в ГИА в 

основные сроки 

Повторно допускаются к сдаче экзамена в текущем учебном году по соответствующему 

учебному предмету в резервные сроки: участники ГИА-11, получившие на ГИА-11 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов; 

 

участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 

- причины пропуска или 

незавершения экзамена, 

являющиеся 

уважительными;  

- необходимые 

документы для 

получения повторного 

http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/appeal/


12 
 

участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы  по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

 

участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА-11 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

 

участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в 

случае выявления фактов нарушений Порядка проведения ГИА-11, совершенных лицами, 

указанными в пунктах 59 и 60 Порядка проведения ГИА-11, или иными (в том числе 

неустановленными) лицами. 

допуска к участию в 

ГИА по 

соответствующему 

предмету 

17.  Об удалении с 

экзамена 

ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА УЧАСТНИКАМ ГИА-11 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

Иметь при себе: 

 

уведомление о регистрации на экзамены; 

средства связи; 

электронно-вычислительную технику; 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру; 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 

Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном и (или) 

электронном носителях. 

 

Выносить из аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

 

Фотографировать экзаменационный материалы. 

 

Разговаривать между собой. 

 

Обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками ГИА-11. 

 

Переписывать задания ГИА-11 в черновики со штампом образовательной организации. 

 

- причины удаления с 

экзамена;  

- лица, имеющие право 

удалить с экзамена, 

- санкции, применяемые 

за нарушение процедуры 

проведения ГИА, 

- возможность допуска к 

повторной сдаче ГИА 
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Произвольно выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ без сопровождения 

организатора вне аудитории. 

 

За нарушение требований и отказ от их соблюдения организаторы совместно с членами 

ГЭК вправе удалить участника ГИА-11 с экзамена. В этом случае организаторы 

совместно с членами ГЭК составляют акт об удалении участника ГИА-11 с экзамена. На 

бланках удаленного участника экзамена проставляется отметка о факте удаления с 

экзамена. Экзаменационная работа такого участника ГИА-11 не проверяется. 

 

Во время экзамена участники экзамена имеют право выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ только в сопровождении одного из организаторов вне аудитории. 

При выходе из аудитории участники экзамена оставляют документ, удостоверяющий 

личность, экзаменационные материалы, письменные принадлежности и листы бумаги для 

черновиков со штампом образовательной организации, на рабочем столе, а организатор 

проверяет комплектность оставленных экзаменационных материалов. 

 

Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают 

экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков со штампом 

образовательной организации организаторам, не дожидаясь завершения окончания 

экзамена. После сдачи всех материалов указанные участники могут покинуть ППЭ. 

 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют об окончании экзамена. 

Участники экзамена откладывают экзаменационные материалы, включая задания и листы 

бумаги для черновиков со штампом образовательной организации на край своего стола. 

Организаторы собирают экзаменационные материалы у участников экзамена. После 

сдачи всех материалов указанные участники покидают ППЭ. 

18.  О сроке действия 

результатов ГИА 

На основании ч. 2 ст. 70 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» результаты единого государственного экзамена при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны 

четыре года, следующих за годом получения таких результатов. 

- срок действия 

результатов ГИА, 

- порядок работы 

организаций высшего 

образования с 

федеральной 

информационной 

системой 

 


