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Допуск к ЕГЭ

•Для допуска к государственной итоговой 
аттестации 11-классники должны 
написать сочинение или изложение.

•Отсутствие академической 
задолженности. 



Итоговое сочинение



5 апреля 2021 года
•В приказе Минпросвещения и Рособрнадзора.

• На базе гимназии.

• Для участников итогового собеседования с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов продолжительность испытания 
может быть увеличена на 1час 30 минут. В 11 классах –
1 человек.

•Резервные дни - 21 апреля и 5 мая 2021 года.





Сроки по заявлениям

• Заявление и согласие на обработку перс.данных:

11 классы - до 1 февраля 2021 года



Минпросвещения РФ и Рособрнадзор
изменили порядок проведения 

государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов

в 2021 году.



Одиннадцатиклассникам придется решить для 
себя, идти в вуз или нет. От этого зависит, какие 
экзамены надо будет сдавать.

• Для выпускников одиннадцатых классов, которые не планируют 
поступать в вузы:

— вместо Единого государственного экзамена нужно будет 
сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум 
предметам: русскому языку и математике. Он пройдет в конце мая.

Государственные выпускные экзамены проводятся в 
форме обычной контрольной работы, поэтому сдать их будет 
гораздо легче, чем ЕГЭ.



Планирующим поступление в ВУЗы:

— для получения аттестата достаточно сдать 
Единый государственный экзамен по русскому 
языку, а также по тем предметам, которые 
будут необходимы для поступления.



ЕГЭ
• Русский язык+ математику профиль (если нужна для 

поступления), предметы по выбору. Можно выбрать для сдачи 
любое количество предметов.

• Аттестат будет выдан, если получен положительный результат на 
ЕГЭ по русскому языку. Пересдавать профильную математику для 
получения аттестата не нужно, если минимальный порог не 
преодолен.

• !Если математику профиль не сдают, ГВЭ по математике им 
сдавать не нужно.

• Основной период - ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года.



Как будет подтверждаться медаль?

•Данное решение будет принято 
Минпросвещения России.



Выпускники с ОВЗ будут сдавать экзамены в 
форме ГВЭ или что-то изменилось?

Для них итоговая аттестация будет
проводиться в форме ГВЭ. При
желании они могут выбрать сдачу
ЕГЭ.



Дополнительный период ЕГЭ

•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.



Все экзамены пройдут с учетом 
санитарных требований, и их сроки 

будут связаны с приемной кампанией в 
вузы, чтобы не было проблем с 

подачей документов.



График срезовых работ в 11 классах
с 01 по 06 февраля 2021 года

Предмет Класс Дата День 
недели

Урок Каб. Организатор в 
аудитории

Учитель -
предметник

математика

11а 04.02.

четверг

1-2
3

16 Мачина О.Н.
Дымченко С.А.

Мачина О.Н.

11б 04.02.
четверг

1-2
3

17 Татаурова Т.С.
Горячих Ю.А.

Татаурова Т.С.

русский язык

11а 02.02
вторник

3-4 406 Бушманова Т.С. Бушманова Т.С.

11б 02.02
вторник

5-6 407 Бушманова Т.С. Бушманова Т.С.

11в 02.02
вторник

3-4 405 Мартынова 
Е.И.

Мартынова 
Е.И.



12-19 мая 2021 года

Итоговые контрольные работы 
по всем предметам, которые 
не выбраны для сдачи на ЕГЭ.



О пуступлении в 2021 году

• Минобрнауки России утвердило новый порядок приёма на 
обучение по программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры (приказ №1076 от 21.08.20 -
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74441661/ )

• Измененные правила поступления вступят в силу с 2021/22 
учебного года, сообщает пресс-служба ведомства.

!!!Слишком много изменений, некоторое изменения спорные (по 
мнению родителей абитуриентов 2020 года и организаторов 
вступительных кампаний в вузах).

https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74441661/


Больше прав и возможностей для вузов и 
абитуриентов
• С 2021/22 учебного года вузы смогут

устанавливать вступительные испытания по нескольким
предметам по выбору поступающих.

• Например, по физике или информатике. Абитуриент сам выберет,
результаты ЕГЭ по какому предмету ему удобнее предоставить.
Значит, у вузов появится больше абитуриентов, а у абитуриентов -
больше возможностей. Для вузов это означает увеличение числа
абитуриентов для отбора лучших, а для поступающих —
расширение возможностей поступления с различным набором
результатов ЕГЭ.

https://obrmos.ru/go_vuz.html
https://obrmos.ru/go/go_scool/Articles/go_school_post_ekz_spec.html
https://obrmos.ru/go/go_scool/news/go_go_scool_news_otm_ege_2021_d1.html


• Также со следующего учебного года вводится единый конкурс по
"родственным" специальностям в пределах укрупненной
группы.

• Если раньше, к примеру, на направления "Биология" и
"Почвоведение" укрупненной группы специальностей
"Биологические науки" были разные конкурсы, то теперь - один.
Это позволит отобрать самых подготовленных абитуриентов в
целом на факультет вуза, а уже после первого или второго года
обучения разделить их по "профилям".

• Такой подход позволит отобрать самых подготовленных
абитуриентов в целом по образовательным программам и
факультету вуза, а уже после первого или второго года обучения
— разделить студентов по профилям (специализации).



Изменится количество направлений, на 
которые можно подавать документы.
• До сих пор действовало правило: "пять вузов по три направления

в каждом". Теперь будет новое: минимум на одно, а максимум -
на десять направлений подготовки в рамках одного вуза.
Количество направлений университеты будут устанавливать
самостоятельно.

https://obrmos.ru/go/go_vys/Articles/go_vys_art_spr.html


Все вузы обязаны организовать к 2021 году 
возможность приема документов онлайн.
• С 2021/2022 учебного года подача документов в электронной

форме (наряду с представлением их лично и по почте) становится
обязательным вариантом для вузов.

• В 2020 году данный способ подачи документов был обусловлен
особенностями приема, принятыми в условиях распространения
коронавирусной инфекции. Как отмечают в министерстве, такое
общее правило для всех вузов упростит подачу документов для
абитуриентов из отдаленных регионов.

https://obrmos.ru/priv/priv_vys/art/priv_vys_doc_online.html


Поступающие смогут внести изменения в 
заявление о приеме без отзыва документов
• Поступающие смогут внести изменения в заявление о приеме или

подать второе заявление о приеме, например, по другой
специальности, без отзыва ранее поданного заявления, который
был необходим ранее.



Зачисление в студенты на бюджет по очной 
форме обучения будет проходить в 2 этапа.
• Первый - приоритетное зачисление для тех, кто поступает без 

вступительных испытаний, по льготам и договорам о целевом 
обучении.

• Второй - основной этап зачисления.

• До настоящего времени основной этап делился на первую и 
вторую "волну".



Дополнительное зачисление будут проводить 
на основании конкурсных списков
• Если по итогам основного этапа зачисления остались

незаполненные места (абитуриенты отказались от поступления),
вузы смогут провести дополнительное зачисление на такие места
на основании конкурсных списков.

• Ранее такой механизм отсутствовал.



Конкурсные списки абитуриентов теперь будут 
обновляться вузами ежедневно не менее 5 раз в 
день. 

• До сих пор предусматривалось обновление один раз в день.
Информацию о приеме, включая сами правила приема, вузы
будут публиковать на сайтах не позднее 1 ноября года,
предшествующего году приема.

• Ранее - не позднее 1 октября.



Вступительная кампания 2021

• Борьба за бюджетные места! 

•Иногда долгожданное бесплатное место 
получает не тот, у кого больше баллов, а 
тот, кто хорошо понял алгоритмы и 
подводные камни приемной кампании.


