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НПД: Федеральный уровень

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

� Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013№ 755 «О федеральной информационной системе
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего

профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего

и среднего общего образования»;

� Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от� Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования»;

� Приказ Рособрнадзора от 18.06.2018г № 831 « Об утверждении требования к составу и формату сведений, вносимых и

передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего

образования (ФИС) и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС), а

также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы».



НПД: Федеральный уровень – 2021 год

� Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году»

� Приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора:

- от 05.03.2021 № 88/245 «О внесении изменений в п.1 приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора 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 итогового сочинения (изложения)»;

- от 16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования в 2021 году»

- от 12.04.2021 г. № 161/470 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его

проведении в 2021 году»;

- от 12.04.2021 г. № 163/472 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»

� Письмо Рособрнадзора от 09.04.2021 № 10-99 «Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА»



НПД: Региональный уровень – 2020/2021 учебный год

Приказы Минобразования Забайкальского края:

� от 01.10.2020  № 944 «Об утверждении сроков и мест регистрации, форм заявлений для участия в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и в написании итогового сочинения 
(изложения) в 2020/2021 учебном году на территории Забайкальского края»;

� от 27.10.2020 № 1034 «Об утверждении муниципальных координаторов и муниципальных администраторов 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году 

на территории Забайкальского края»;

� от 06.11.2020 № 1065 «Об определении лиц, ответственных за формирование и ведение региональной информационной � от 06.11.2020 № 1065 «Об определении лиц, ответственных за формирование и ведение региональной информационной 
системы государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования Забайкальского 

края, обеспечение её взаимодействия с федеральной информационной системой в 2020/2021 учебном году»;

� от 10.11.2020 № 1074 «О проведении итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году на территории 

Забайкальского края» (с изменениями от 30.11.2020.№ 1142, от 30.03.2021 № 338);

� от 19.01.2021 № 31 «Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии Забайкальского края для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на 2020/2021 учебный год»;

� от 09.02.2021 № 142 «Об утверждении пунктов проведения экзаменов, резервных пунктов проведения экзаменов, 

руководителей пунктов проведения экзаменов на период  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в Забайкальском крае в 2021 году».



Методические рекомендации – 2021 год

2020 2020 годгод 2021 год2021 год
Подтверждение 

настроек станции 
авторизации

МР проведения ЕГЭ в 
ППЭ

МР проведения ГВЭ в 
ППЭ

Калибровочные 
листы

МР3-диски для 
аудирования

МР по доставке ЭМ

МР по ЕГЭ/ГВЭ для 
ОВЗ

Правила заполнения 
бланков ЕГЭ

Сборник форм

МР проведения КЕГЭ

Методика расчета ЭМ



Особенности организации Особенности организации 
и проведения ЕГЭи проведения ЕГЭи проведения ЕГЭи проведения ЕГЭ



Сборник форм ЕГЭ

ППЭ – 13-03-КППЭ – 13-03-К



Бланки регистрации - ЕГЭ
Все предметыВсе предметы Устная частьУстная часть КЕГЭКЕГЭ



Упаковка ЭМ - ЕГЭ

20202020 20212021

СЕЙФ-
ПАКЕТ 

(ВДП с бланками 

+ формы)

СЕЙФ-
ПАКЕТ

(ВДП с 

КИМ+ВДП с 

бракованными 

бланками +диски)



Возвратно-доставочный пакет

ВДП для упаковки: бланков ответов, КИМ, испорченных/бракованных ЭМ

3 ВДП для упаковки в 
аудитории:
�Бланки ответов

�КИМ�КИМ

�Испорченных/бракованных 

ЭМ

1 ВДП для переупаковки  в 
штабе отсканированных 

бланков на каждую аудиторию
Вместимость ВДП: 150 листовВместимость ВДП: 150 листов



Доставка ЭМ - ЕГЭ

УСС РЦОИ Члены ГЭК

Технология на Технология на 
электронных носителяхэлектронных носителях

УСС Члены ГЭК

Технология на Технология на 
бумажных носителяхбумажных носителях

Комплект ЭМ на ППЭКомплект ЭМ на ППЭ Комплект ЭМ на ППЭКомплект ЭМ на ППЭ

ЭМ на 
электронных 

носителях 
(диски)

Упаковочный 
материал 

(ВДП, сейф-

пакеты)

ЭМ на бумажных носителях + 
упаковочный материал (ВДП, сейф-

пакеты)

Комплект ЭМ на ППЭКомплект ЭМ на ППЭ

по дням 
экзаменов

на весь основной 
период

Комплект ЭМ на ППЭКомплект ЭМ на ППЭ

по дням экзаменов



График получения ЭМ (ЕГЭ) в ГУ «КЦОКО Забайкальского края»

Письмо КЦОКО от 05.05.2021 № … Письмо КЦОКО от 05.05.2021 № … 
«Запрос информации о сроках «Запрос информации о сроках 

получения ЭМ»получения ЭМ»

Режим работы ГУ «КЦОКО 
Забайкальского края»:

� ПН
� ВТ
� СР
� ЧТ
� ПТ

с 8:00 до 

17:00

Обед с 12:00 до 

13:00

на электронный на электронный адрес адрес gia11@egechita.ru gia11@egechita.ru в в 
срок срок до 17 мая 2021 годадо 17 мая 2021 года

� ПТ

ЭМ для ЭМ для ППЭ ТОМ ППЭ ТОМ будут будут 
выдаваться выдаваться по индивидуальному по индивидуальному 

графикуграфику

Член ГЭК, ответственный за Член ГЭК, ответственный за 
доставку ЭМ в МСУ, должен доставку ЭМ в МСУ, должен 

владеть информацией о владеть информацией о 
Планировании экзаменов на ППЭПланировании экзаменов на ППЭ



Особенности организации Особенности организации 
и проведения ГВЭи проведения ГВЭи проведения ГВЭи проведения ГВЭ



Расписание ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году

Период Дата проведения Предмет

Основной период 25.05.2021 Русский язык

28.05.2021 Математика

Резервные сроки основного 
периода

08.06.2021 Русский язык

16.06.2021 Математика16.06.2021 Математика

Дополнительный период 13.07.2021 Русский язык

17.07.2021 Математика

Дополнительный 
сентябрьский период

03.09.2021 Русский язык

06.09.2021 Математика

Резервные сроки 
дополнительного 

сентябрьского периода

13.09.2021 Русский язык

15.09.2021 Математика



Особенности ГВЭ

Особенности ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году

Традиционная категория 
участников ГВЭ без ОВЗ:

• обучающиеся в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а 

также учреждениях, исполняющих 

Новая категория участников 
ГВЭ:

• ВТГ

• экстерны

• лица, допущенные к ГИА в 

предыдущие учебные годы, но не 

прошедшие ГИА 

Традиционная категория 
участников ГВЭ с ОВЗ, детей-
инвалидов, инвалидов:

• обучающиеся с ОВЗ, экстерны с 

ОВЗ 

• обучающиеся – дети-инвалиды, также учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы

прошедшие ГИА 

!!! Не планирующие поступление в 
образовательные организации 

высшего образования!!!

• обучающиеся – дети-инвалиды, 

инвалиды, экстерны – дети-

инвалиды, инвалиды

ГИА-11 в форме ГВЭ по:
� Русскому языку
� Математике
!!! В письменной форме

ГИА-11 по выбору в форме ГВЭ 
или ЕГЭ :
� Русскому языку
!!! В письменной или устной 

форме

Аттестат о 
среднем общем 

образовании 



Бланки ГВЭ
Бланк регистрацииБланк регистрации Бланк ответовБланк ответов ДБОДБО

Бланки двухсторонние



Экзаменационные материалы ГВЭ

На сайте ФГБНУ «ФИПИ» –

спецификация и демоверсии КИМ для

проведения ГВЭ для новой категории

участников ГВЭ:

� «Русский язык ГВЭ-аттестат 2021г.»
� «Математика ГВЭ-аттестат 2021г.»



Структура КИМ ГВЭ - аттестат



Направление ЭМ-ГВЭ  в РЦОИ и ППЭ

Традиционная категория Традиционная категория 

участников ГВЭучастников ГВЭ

В соответствии с федеральным графиком 
(Письмо Рособрнадзора от 26.04.2021 № 10-109)

Новая категория участников ГВЭНовая категория участников ГВЭ не позднее чем за 5 календарных дня до 
экзамена в защищенном виде

РЦОИ направляют сформированные бланков ГВЭ для печати в ППЭ
Бланки ГВЭ (для всех категорий участников ГВЭ) должны быть распечатаны не

позднее чем за 1 календарный день до экзамена



Упаковка ЭМ - ГВЭ

КОНВЕРТ
(в ППЭ готовят самостоятельно)

Бланки ГВЭ
КИМ ГВЭ

КОНВЕРТ
(в ППЭ готовят самостоятельно)

Использованные 
черновики

КОНВЕРТ
(в ППЭ готовят самостоятельно)

Неиспользованные (или бракованные) 
бланки ГВЭ, КИМ ГВЭ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
gia11@egechita.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
gia11@egechita.ru

Инстаграм: @kcoko75_gia_vpr_attestИнстаграм: @kcoko75_gia_vpr_attest


