
Особенности организации
ГИА -9 и ГИА-11 в 2021 году

Нормативные документы:

Постановление ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

от 26.02.21 № 256 об особенностях 
проведения ГИА по образовательным 

программам основного и среднего общего 
образования



• В этом году учебные предметы по выбору 
девятиклассники сдавать не будут. 

• Аттестаты об основном общем образовании 
они смогут получить, пройдя 
государственную итоговую аттестацию 
(ГИА-9) только по двум обязательным 
предметам – русскому языку и математике.

Содержание постановления ГИА -9



Содержание постановления ГИА -11

• Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в 
вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно 
будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум 
предметам – русскому языку и математике. На этом основании 
они получат аттестат о среднем общем образовании.

• Выпускников, которые собираются учиться в вузах, ждут 
ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. Для 
получения аттестата им будет достаточно результатов единого 
государственного экзамена по русскому языку

• Отдельные правила будут действовать для детей с 
инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения 
аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку 
(по их выбору).

Этим же постановлением Михаил Мишустин поручил 
Минпросвещения и Рособрнадзору до 29 марта 
скорректировать правовые акты с учётом новых 
особенностей.



Расписание ГИА -9

• 17 мая 2021- контрольная работа по выбору 
учащихся ( пишут в школе)

• 24 мая 2021-русский язык (ОГЭ и ГВЭ)  
(пишут в ППЭ)

• 27 мая 2021- математика (ОГЭ и ГВЭ)  
(пишут в ППЭ)

Для получения аттестата нужно 
написать математику и русский язык



Расписание ЕГЭ 2021

• 03.06.21- русский язык
• 07.06.21- математика П
• 31.05.21 – география, химия, литература
• 11.06.21- физика, история
• 15.06.21-обществознание
• 18.06.21- биология, английский язык(письменно)
• 21.06.21 -английский язык (устно)
• 24.06.21-информатика и ИКТ
• 25-28.06.21- резервные дни
Расписание ГВЭ 
• 25.05.21- русский язык
• 28.05.21- математика



Дорожная карта подготовки к ГИА
• Февраль- март- заполнение базы РБД, проведение 

тренировочных работ в формате «Стат- град».
• Март (22-24) каникулы – предметное погружение по 

предметам по выбору и  реализация проекта 
«Математика в плюс».

• Март до 10.03.21- корректировка расписания 
консультаций, подбор и решение заданий ГИА.

• Март- апрель- организация репетиционных процедур 
проведения ГИА 9 и ГИА-11, решение заданий на 
платформе Решу ОГЭ и ЕГЭ.

• 10 Марта- итоговое собеседование 9 класс
• Апрель- итоговое сочинение по русскому языку -11 

класс
• Май- предметное погружение по предметам по выбору
• Май- знакомство с правилами поведения на ГИА всех 

категорий участников



Информирование учащихся и родителей,  и 
педагогов по процедуре ГИА

• Информирование учащихся на классных собраниях и 
через рассылку информационных писем в ЭЛЖУРЕ

• Информирование родителей в группе в вайбере через 
классных руководителей и через рассылку 
информационных писем в ЭЛЖУРЕ.

• Индивидуальная работа с родителями по оформлению 
согласий на обработку данных и заявлений на ГИА.

• Индивидуальная работа с педагогами по оформлению 
базы РБД. Информирование о выборе ГИА и 
контрольных работ, корректировка расписания, 
определения  форм подготовки. Составления плана 
работы по ликвидации пробела в знаниях учащихся. 
Сбор кейсов материалов для подготовки и их 
тиражирование на уровне методического объединения.



Изменения в КИМ ЕГЭ в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом

• В 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится в компьютерной форме, 
что позволило включить в КИМ задания на практическое 
программирование (составление и отладка программы в выбранной 
участником среде программирования), работу с электронными таблицами 
и информационный поиск. 

• Таких заданий в работе 9, т.е. треть от общего количества заданий. 
Остальные 18 заданий сохраняют глубокую преемственность с КИМ ЕГЭ 
прошлых лет (экзамена в бланковой форме). При этом они адаптированы 
к новым условиям сдачи экзамена, в тех случаях, когда это необходимо. 

• Так, например, задание 6 КИМ 2021 г. является преемником задания 8 
модели КИМ предыдущих лет. В заданиях этой линии нужно было 
выполнить фрагмент программы вручную, что в условиях доступности 
компьютера со средами программирования делает задание тривиальным. 

• Поэтому при сохранении тематики задания была скорректирована 
постановка вопроса в сторону анализа соответствия исходных данных 
программы заданному результату её работы.Читать
далее: https://4ege.ru/informatika/60050-demoversija-po-informatike-ege-
2021.html

https://4ege.ru/informatika/60050-demoversija-po-informatike-ege-2021.html


Проектом расписания ОГЭ предусмотрены два 
периода проведения экзаменов:

• основной (24 мая – 2 июля) и дополнительный (3-17 сентября). 
• 24 мая (пн) — русский язык 25 мая (вт) — русский язык 
• 27 мая (чт) — математика 28 мая (пт) — математика 
• Резервные дни 
• 8 июня (вт) — русский язык 
• 10 июня (чт) — математика
• 30 июня (ср) — русский язык 
• 2 июля (пт) — математика
• Дополнительный период
• 3 сентября (пт) — русский язык 
• 6 сентября (пн) — математика 
• 13 сентября (пн) — резерв: русский язык 
• 15 сентября (ср) — резерв: https://4ege.ru/gia-in-9/60303-

raspisanie-oge-2021.html

https://4ege.ru/gia-in-9/60303-raspisanie-oge-2021.html





