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Особенности проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2021 г. № 256 
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ГИА-9 ГИА-11 для аттестата
ГИА-11 для 

поступления в ООВО
ГИА-11 для лиц с ОВЗ

ОГЭ или ГВЭ 
по русскому языку 

и математике

ГВЭ 
по русскому языку 

и математике

ЕГЭ 
по русскому языку 

и предметам по 
выбору

ЕГЭ или ГВЭ 
по русскому языку
и по предметам по 

выбору (по 
желанию)



Особенности проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16 марта 2021 г. № 104/306 
«Об особенностях проведения ГИА-9 в 2021 году»

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16 марта 2021 г. № 105/307 
«Об особенностях проведения ГИА-11 в 2021 году»
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ГИА-9 ГИА-11 для аттестата
ГИА-11 для 

поступления в ООВО
ГИА-11 и ГИА-9 для 

лиц с ОВЗ

ОГЭ или ГВЭ 
по русскому языку 

и математике

ГВЭ 
по русскому языку 

и математике

ЕГЭ 
по русскому языку 

и предметам по 
выбору

ЕГЭ/ОГЭ или ГВЭ 
по русскому языку

и ЕГЭ по предметам 
по выбору (по 

желанию)



Сроки проведения ГИА
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Сроки проведения ЕГЭ

Приказ Мипросвещения России и Рособрнадзора от 12 апреля 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»

Основные сроки основного периода 31 мая – 25 июня

Резервные сроки основного периода 28, 29 июня 2 июля

Основные сроки дополнительного 
периода

12 – 14 июля

Резервные сроки дополнительного 
периода

17 июля



Сроки проведения ГИА
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Основные сроки основного периода
24, 25 мая - русский язык
27, 28 мая - математика

Резервные сроки основного периода 8, 16 июня

Дополнительные резервные сроки основного 
периода

30 июня, 2 июля

Основные сроки дополнительного периода 3, 6 сентября

Резервные сроки дополнительного периода 13, 15 сентября

Сроки проведения ГИА-9

Сроки проведения ГВЭ-11

Основные сроки основного периода 25, 28 мая

Резервные сроки основного периода 8, 16 июня

Основные сроки дополнительного 
периода

14, 17 июля

Основные сроки дополнительного  
сентябрьского периода

3, 6 сентября

Резервные сроки дополнительного 
сентябрьского периода

13, 15 сентября
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Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 27 сентября 2018 г. № 2166 «Об организации 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на 
территории Нижегородской области»

Центр качества образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования»

Басова Юлия Владимировна, главный специалист
8(831)-274-69-73 доб. 201, 

ViPNet: «РЦОИ Соснин А.Ю.» 



Контрольная работа для обучающихся 9-х классов 
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18 мая 2021 г.
биология, литература,

информатика и ИКТ

19 мая 2021 г. физика, история

20 мая 2021 г. обществознание, химия

21 мая 2021 г. география, иностранные языки 

Сроки проведения контрольных работ

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 20 апреля 2021 г. № 316-01-63-954/21 

«О проведении контрольных работ для обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ основного 

общего образования в 2021 году»
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Контрольная работа для обучающихся 9-х классов 

1. Места 
проведения 

КР

В каждой 
школе

В одной или 
нескольких 

школах

2. 
Тиражирование 

КИМ

Централизо-
ванно в 
штабе

В 
аудиториях 
проведения 

КР3. Проверка 
работ

В каждой 
школе

На 
муниципальном 

уровне 5. Доставка 
работ в РЦОИ

FTP-сервер ViPNet-
канал

4. Сканирование 
работ

В каждой 
школе

На 
муниципальном 

уровне

Принятое решение – нормативный акт
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Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании

Приказ Минпросвещения России от 5 октября 2020 г. № 546 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»

Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 113 «Об 
особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании в 2021 году»
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Подготовка к ГИА
Обучение организаторов

Сроки: до 30 апреля 2021 г.



Подготовка к ГИА
Тренировочные мероприятия в рамках ГИА-11
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27 апреля 2021 г. информатика и ИКТ федеральная с участием детей

11 мая 2021 г. информатика и ИКТ региональная с участием детей

13 мая 2021 г.
обществознание, 
английский язык 

(устная часть)
федеральная с участием детей

18 мая 2021 г. информатика и ИКТ региональная с участием детей

20 мая 2021 г. обществознание региональная без участия детей
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