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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

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».

 Письмо Рособрнадзора от 01.04.2021 № 04-26 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году»;



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 

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».



Количественные данные, внесенные в РИС ГИА-11 Забайкальского края на 2020/2021 учебный год (на 08.04.2021)

 Общее количество участников экзаменов: 6348
(в 2020г. – 4777 участников ЕГЭ)

• количество выпускников текущего года (ВТГ) 5811
(в  РИС  2020 г. – 5973чел. )

• количество выпускников прошлых лет (ВПЛ) + обучающихся СПО 491
(в  РИС  2020 г. – 275чел. )

• количество выпускников, не завершивших ГИА-11 в предыдущие годы 38

• количество 10-классиков 8

 Количество участников с ОВЗ 53
(в  РИС  2020 г. – 55чел. )

 Общее количество ППЭ: 87
(в 2020 г – 69 ППЭ)

• ППЭ, организованных на базе образовательных организаций 68

• ППЭ, организованные на дому 4

• ППЭ, организованные в лечебных учреждениях 3 

• ППЭ, в учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы 12

 Аудиторий в ППЭ 457 (онлайн - 415 + офлайн - 42)



Особенности проведения ГИА-11 в 2021 году

Участники экзаменов в 2021 году

Участники ЕГЭ:
• ВПЛ

• Обучающиеся СПО

Обучающиеся X классов, 

завершившие освоение 

отдельных учебных предметов

Участники ГИА:
• ВТГ

• экстерны

• лица, допущенные к ГИА в 

предыдущие учебные годы, но не 

прошедшие ГИА 

Лица, не планирующие поступать в образовательные 

организации высшего образования

Лица, планирующие поступать в образовательные 

организации высшего образования

ГВЭ по русскому языку 

и математике
ЕГЭ по русскому языку

 Для участников ГИА с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов ГИА проводится 

ТОЛЬКО по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 

форме ЕГЭ или ГВЭ ПО ВЫБОРУ!

 ЕГЭ по остальным предметам ПО 

ВЫБОРУ участника!

Аттестат о 

среднем общем 

образовании 

ЕГЭ по предметам 

по выбору



Особенности проведения ГИА-11 в 2021 году

Особенности ГИА-11 в форме ГВЭ

Традиционная категория 

участников ГВЭ (аб.2 п.7 Порядка):

• обучающиеся в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а 

также учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы

Новая категория участников 

ГВЭ (п.2 Особенностей ГИА-11 в 2021):

• ВТГ

• экстерны

• лица, допущенные к ГИА в 

предыдущие учебные годы, но не 

прошедшие ГИА 

!!! Не планирующие поступление в 

образовательные организации 

высшего образования!!!

Традиционная категория 

участников ГВЭ с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов (аб.2 п.7 

Порядка):

• обучающиеся с ОВЗ, экстерны с 

ОВЗ 

• 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 

ГИА в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году не проводится



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.»

Экзаменационные работы ГВЭ проходят проверку одним экспертом предметной 

комиссии по соответствующему учебному предмету. 



Места проведения ГИА в форме ГВЭ для новой категории 

участников ГВЭ 

Приказ Министерства просвещения

РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512

«Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего

общего образования»

Требования к

организации видеонаблюдения в

ППЭ при проведении ГИА-11 в

форме ГВЭ для новой категории

участников ГВЭ соответствуют

требованиям к организации

видеонаблюдения при проведении

ЕГЭ

!!! Все экзамены проводятся

в ППЭ, утвержденных

приказом Минобразования

Забайкальского края от

09.02.2021 № 142



Планируемая технология проведения ГИА-11 в форме ГВЭ для 

новой категории участников ГВЭ 

ФЦТ размещает ЭМ ГВЭ 
в защищенном виде (не 

позднее чем за 5 
календарных дня до 

экзамена)

РЦОИ обеспечивает 
доставку бланков ГВЭ в 

ППЭ (схема будет 
определена позже)

Бланки должны быть 
распечатаны не позднее 

чем за 1 календарный день 
до экзамена

Руководитель ППЭ 
распределяет бланки ГВЭ 
в каждую аудиторию (по 

количеству 
запланированных 

участников)

Руководитель ППЭ 
назначает лицо, 
ответственное за 

получение ЭМ ГВЭ

Задания ЭМ ГВЭ 
передаются по 

защищенным каналам 
связи 

Аудитории ППЭ должны 
быть оборудованы 
подключенными 

принтерами для печати ЭМ 
ГВЭ.  Проверка 

работоспособности за 1 
календарный день до 

экзамена.

Не ранее чем за 1 
календарный день до 

экзамена в каждой 
аудитории  член ГЭК и 

технический специалист 
размещают на компьютерах 
ЭМ ГВЭ в защищенном виде

В день экзамена (не ранее 
09:30 местного времени) 

РЦОИ передает членам ГЭК 
пароли к файлам

Член ГЭК вводит 

пароль  к файлам в 

каждой аудитории

Не ранее 10:00 ответственный 

организатор инициирует печать 

ЭМ ГВЭ и в произвольном 

порядке раздают комплекты 

участникам. Участник вносит в 

БР номер варианта ЭМ ГВЭ

После завершения экзамена 

сканирование бланков и 

форм осуществляется через 

станцию удаленного 

сканирования в штабе ППЭ

Важно! Участник вносит номер соответствующего варианта экзаменационного материала ГВЭ в поле 

бланка регистрации. Организатор обязан проверить корректность внесенной участниками информации. 



Изменения в РИС ГИА-11: изменение формы ГИА, перечня учебных 

предметов, сроков участия в ЕГЭ

Изменение формы ГИА 

- Участники ГИА в форме ГВЭ

- Участники ГИА в форме ЕГЭ

- Участники с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды

Заявление в ГЭК не позднее чем за две 
недели до даты первого экзамена 

основного периода (до 11 мая 2021 года)

Изменение (дополнение) перечня 
учебных предметов, сроков участия в 

ЕГЭ

- Участники ГИА в форме ЕГЭ

- Участники ЕГЭ

-Участники с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды 

Заявление в ГЭК не позднее чем за две 
недели до начала соответствующего 

экзамена

На сайте ГУ «КЦОКО ЗК» -- «ГИА-11» -- «ГЭК»-- «Для МСУ_ Изменения в РИС: форма, учебные предметы»:

Образец ходатайства (сведения об участнике + сведения об аудиторном фонде ППЭ)

Образцы заявлений (было – необходимое заявление) 



 ГИА проводится в форме ГВЭ по русскому языку и математике для лиц, не

планирующих поступление на обучение в организации высшего образования.

 Для участников с ОВЗ ГИА проводится по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ по

выбору указанных участников ГИА.

 ГИА в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году не проводится.

 Обучающиеся X классов, завершившие освоение отдельных учебных предметов,

принимают участие в ЕГЭ, кроме математики базового уровня.

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

 Участники ГИА в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ вправе изменить (дополнить) перечень

учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные ими в

заявлениях.

 Информацию об участниках ГИА-11 в форме ГВЭ с указанием перечня предметов, а

также информацию о распределении участников ГИА-11 в форме ГВЭ в ППЭ на

экзамены необходимо внести в РИС не позднее 11 мая 2021 года.

Особенности проведения ГИА-11 в 2021 году 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
gia11@egechita.ru

Инстаграм: @kcoko75_gia_vpr_attest

https://instagram.com/kcoko75_gia_vpr_attest

