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 Объявлены изменения порядка 
проведения ЕГЭ и государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
и 11 классов в 2021 году. Об этом 
сообщил Рособрнадзор. 
#ЕГЭ 
✅    Для выпускников 11 классов и 
других участников ЕГЭ досрочный 
период проведения экзаменов в 
связи с текущей 
эпидемиологической обстановкой 
в 2021 году отменяется. 
✅     Для получения аттестата о 
среднем общем образовании 
выпускникам, которые не 
планируют поступать в вузы, 
вместо ЕГЭ нужно будет сдать 
государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) по двум предметам: 
русскому языку и математике. 
✅ Выпускникам, которые 
собираются поступать в вузы и 
будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы 
получить аттестат, достаточно сдать 
на удовлетворительный результат 
ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по 
математике базового уровня в 2021 
году проводиться не будет. 
 
 

✅     Для тех, кто не поступает в 
вузы, предусмотрена сдача 
государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) с 24 по 28 мая. 
✅ Основной период ЕГЭ – 
ориентировочно с 31 мая по 2 
июля 2021 года для всех 
участников экзаменов, в том числе 
для выпускников прошлых лет. 
✅     Для участников ЕГЭ, которые не 
смогут сдать экзамены в основные 
сроки по болезни или иной 
уважительной причине, будет 
предусмотрен дополнительный 
период проведения ЕГЭ в середине 
июля 2021 года. 
✅ #ИтоговоеСочинение и 
изложение, которые являются для 
11-классников допуском к 
государственной итоговой аттеста-
ции, пройдут в середине апреля. 
#ОГЭ 
✅ Для 9-классников досрочный 
период проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
также отменен. 
 

✅ В 2021 году выпускники 9 
классов не будут сдавать на ОГЭ 
учебные предметы по выбору. 
Глава Минпросвещения уточнил, 
что сдача экзаменов в 9-х классах 
обязательна по русскому языку и 
по математике, также добавля-
ется один предмет по выбору, 
сдать который обучающиеся 
смогут в форме контрольной 
работы в своей школе. Результаты 
этих контрольных не будут влиять 
на получение аттестата и допуск к 
итоговой аттестации.  
Контрольные работы пройдут с 17 
по 25 мая 2021 года. 
✅ Аттестаты за 9 класс об 
основном общем образовании 
будут выданы на основании 
результатов государственной 
итоговой аттестации только по 
двум обязательным предметам: 
русскому языку и математике. 
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