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Особенности

проведения ГИА-11 в 2021 году
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ И
РОСОБРНАДЗОРА
Об особенностях проведения
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего общего образования в 2021
году
от 16.03.2021

Особенности

проведения ГИА-11 в 2021 году
•

ГИА проводится
в форме
ГВЭ по русскому
языку и
математике
для лиц, не планирующих поступление на обучение в ВУЗ
(новая категория участников ГВЭ)

•

Для участников с ОВЗ ГИА проводится по русскому языку в ф о р м е ГВЭ или
ЕГЭ.

•

ГИА в ф о р м е ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году не проводится.

•

Экзаменационные задания для новой категории участников ГВЭ и для ОВЗ
будут отличаться по структуре и содержанию.

•

Участники ГИА вправе изменить форму ГИА, указанную ими в заявлениях.

•

Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень учебных предметов,
а также изменить сроки участия, указанные ими в заявлениях.

•

Информацию об участниках ГВЭ с указанием перечня учебных предметов,
а также информацию о распределении участников ГВЭ в ППЭ на экзамены
необходимо внести в РИС не позднее 26 апреля 2021 года.

Расписание

проведения ГИА-11 в ф о рм е ГВЭ в2021 году
Период

основной период
резервные сроки основного периода
дополнительный период
дополнительный сентябрьский
период
резервные сроки
дополнительного
сентябрьского периода

Даты
проведения

Предмет

25.05.2021

Русский язык

28.05.2021

Математика

08.06.2021

Русский язык

16.06.2021

Математика

13.07.2021

Русский язык

17.07.2021

Математика

03.09.2021

Русский язык

06.09.2021

Математика

13.09.2021

Русский язык

15.09.2021

Математика

Тиражирование бланков ГВЭ
• РЦОИ тиражирует бланки ГВЭ. Бланки ГВЭ двухсторонние. Комплект
Бланков состоит из 1 бланка регистрации + 1 бланка ответов.
Упакованные бланки должны быть получены членами ГЭК в РЦОИ и
переданы руководителю ППЭ не позднее чем за 1 календарный день до
экзамена.
• Передача заданий ГВЭ в виде архива с паролем б у д е т осуществляться
РЦОИ по
защищеному каналу связи с МСУ. Не позднее чем за 3
календарных дня до экзамена.
• В день проведения экзамена не позднее 9.30 РЦОИ размещает пароли в
модуле «Оперативная информация». Не позднее 9.45 пароль должен быть
передан членам ГЭК.

Бланки ГВЭ
Русский язык

Математика

БЛАНКИ ДВУХСТОРОННИЕ

Организация ППЭ
для проведения ГВЭ-11

• ППЭ ГВЭ в 2021 году будут открыты на базе ППЭ ЕГЭ
(требования к ППЭ ГВЭ аналогичны требованиям к ППЭ ЕГЭ)
• Аудитории ППЭ должны быть оборудованы техникой для
обеспечения печати заданий ГВЭ
(компьютер/ноутбук+принтер)
• Штаб ППЭ оборудуется телефонной связью,
компьютером/ноутбуком, принтером, сканером, сейфом
• Аудитории ППЭ и штаб ППЭ оборудуются средствами
видеонаблюдения в режиме онлайн

Организация ППЭ
Проведение ГВЭ-11

• Не ранее 10:00
ответственный
организатор
аудитории инициирует печать заданий ГВЭ.

в

• Организатор в аудитории, ответственный за распределение ЭМ
ГВЭ, раздает каждому участнику в аудитории по одному
комплекту заданий ГВЭ и бланков ГВЭ в произвольном порядке.
• Участники ГВЭ вносят номер соответствующего варианта в поле
бланка регистрации, организаторы, в свою очередь, проверяют
корректность внесенной участниками ГВЭ информации.
• После завершения экзамена сканирование заполненных бланков
и форм в ППЭ осуществляется при помощи станции удаленного
сканирования в штабе ППЭ. Сканирование должно быть
завершено в день проведения экзамена не позднее 23:59 по
местному времени.

Работа предметных комиссий

при проведении проверки работ участников ГВЭ

Проверка работ ГВЭ осуществляется в ППЗ

•

•

Экзам енационные работы ГВЭ
проходят
проверку
одним
экспертом
предметной
комиссии по соответствующему
учебному предмету.
По
результатам
проверки
эксперты
выставляют
баллы
за ответ участника (отметка
по пятибальной шкале).

Протокол проверки ГВЭ

Спасибо за внимание!

