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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ГИА-9

2. Приказ Минпросвещения России от 07.11.2019г. №189/1513 «Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего образования»

ГИА-11

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 г. №190/1512

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования»

• Обучающиеся, не имеющие академической задолженности;

• В полном объеме выполнившие учебный план (годовые отметки 

по всем предметам не ниже «3»);

• В 9 классах имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку;

• В 11 классах имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

по русскому языку.



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ (ИС-9)

Итоговое собеседование проводится во вторую среду 
февраля

Основной срок:  10 февраля 2021 г. 

Дополнительные периоды: 10 марта 2021 г. 

17 мая 2021 г.

Проект 2021: 

- демоверсия 

- критерии оценивания ИС

- спецификация

fipi.ru



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИС-11)
Итоговое сочинение проводится в первую среду 
декабря

Основной срок:  2 декабря 2020 г. 

Дополнительные периоды: 3 февраля  

5 мая 2021 г.

Материалы на 2021г.: 

- Тематические направления

и комментарии к ним; 

- Методические рекомендации

- Правила заполнения бланков

- и др.

fipi.ru



ПРЕДМЕТЫ ГИА

9 класс

Обязательные предметы: 

Русский язык и Математика

11 класс

Обязательные предметы: 

Русский язык и Математика 

(Базовый либо Профильный 

уровень)

Предметы по выбору 

(2 предмета):

1. Биология

2. География

3. Информатика и ИКТ

4. Иностранные языки

5. История

6. Обществознание

7. Физика

8. Химия

9. Литература

Предметы ЕГЭ, сдаются по желанию:

физика;                       химия;

информатика;            биология;

история;                      география;

обществознание;        английский язык;

немецкий язык;         французский язык;

испанский язык;        китайский язык

литература.

Экзамен по иностранному языку, по 

желанию участника ЕГЭ, может 

содержать устную часть (раздел 

"Говорение") с записью устного ответа.



НА ЭКЗАМЕНАХ ЗАПРЕЩЕНО

- Иметь при себе средства связи;

- Иметь при себе фото-, аудио- и видеоаппаратуру;

- Иметь при себе письменные заметки и справочные материалы;

- Выносить из аудитории экзаменационные материалы;

- Переписывать задания КИМ;

- Пересаживаться;

- Разговаривать между собой;

- Обмениваться материалами и предметами;

- Выходить из аудитории без сопровождения.

НА ЭКЗАМЕНАХ РАЗРЕШЕНО
Использовать дополнительные материалы:

• Математика (Б и П) – линейка, не содержащая справочные материалы

• Физика – непрограммируемый калькулятор и линейка

• Химия – непрограммируемый калькулятор

• География – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор

Специальные технические средства для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов.



ПОВТОРНАЯ СДАЧА ГИА-9                                  

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

Пересдача 

в резервные сроки 

(~июнь)

Одна или две «2»

Не прошли ГИА по одному 
или двум предметам

Пересдача

не ранее 

1 сентября 2021 
г.

Более двух «2»

Не прошли ГИА более, 
чем по двум предметам

Повторно получили «2» по 
одному или двум предметам в 

резервные сроки



ПОВТОРНАЯ СДАЧА ГИА-11                                  

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

Пересдача 

в резервные сроки 

(~июнь)

Неудовлетворительный 
результат по русскому языку 

или математике

Не прошли ГИА по 
русскому языку или

математике

Пересдача

не ранее 1 сентября 2021 г.

Только: русский язык и 
математика базового уровня

Неуд. результат по русскому 
языку и математике

Не прошли ГИА по русскому 
языку и математике

Повторно получили 
неуд. результат

Если обучающийся получил неудовлетворительный результат по математике, он имеет 

право пересдать ЕГЭ по математике один раз (в резервные сроки), самостоятельно выбрав 

уровень: профильный или базовый.

Пересдать экзамен необязательного предмета можно не ранее, чем через 1 год



ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, ГИА по их
желанию проводится только по обязательным предметам,
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (+ 30
мин на ИС-9).

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий

Государственное бюджетное учреждение Региональный центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
"Центр диагностики и консультирования" Санкт-Петербурга
(ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга).

http://gmpmpk.ru/ Тел.: 572-29-21

- по вопросам прохождения комиссии для получения

рекомендаций по проведению ГИА

http://gmpmpk.ru/


ОФИЦИАЛЬНЫЕ

САЙТЫ ГИА

gia.edu.ru Официальный 
портал ГИА-9

ege.edu.ru Официальный 
портал ГИА-11

obrnadzor.gov.ru
Рособрнадзор

k-obr.spb.ru Комитет по 
образованию СПб

ege.spb.ru Портал ГИА в 
СПб

fipi.ru Федеральный 
институт педагогических 
измерений» (ФГБНУ 
«ФИПИ»)

ГИА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Телефоны 

«горячей линии»

по вопросам ЕГЭ 

в Санкт-Петербурге:

+7 (931) 326-37-42 

(многоканальный)

+7 (812) 576-18-76

+7 (812) 576-34-40

Телефон доверия ЕГЭ: 

+7 (495) 104-68-38

«Горячая линия» 

Рособрнадзора

+7 (495) 984-89-19


