
Телефон горячей линии ЕГЭ – 2021 

Главный   специалист   общего   отдела   образования   Смирнова   Надежда Ивановна,  

8 (496)547-33-78 

 

Ответственный за проведение единого государственного экзамена в ГБОУ МО СП ФМЛ 

Барулина Надежда Николаевна, 8(496)540-45-48 
 

Обращаем внимание на особенности проведения государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

(актуальны для 2021 года):  

 Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов:   

не планирующим поступать в вузы, достаточно успешно сдать экзамены по двум обязательным 

учебным предметам (русскому языку и математике) в форме государственного выпускного экзамена;  

планирующим поступать в вузы, необходимо успешно сдать экзамен по одному обязательному 

учебному предмету (русскому языку) в форме ЕГЭ 

 Сроки проведения итогового сочинения (изложения) перенесены на 15 апреля 2021 года. Участникам 

итогового сочинения (изложения), которые по уважительным причинам не смогли участвовать в 

основной срок, 15 апреля 2021 года, будет предоставлена возможность прохождения процедуры в 

дополнительные сроки – 5 и 19 мая 2021 года 

 Проектом расписания ГИА-11 в 2021 году  предусмотрены два периода проведения ЕГЭ: основной (с 

31 мая по 2 июля) и дополнительный (с 12 по 17 июля).  

 В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, 

технологическая схема проведения ЕГЭ в 2021 году меняется.  
 

Телефон горячей линии ОГЭ – 2021 

Начальник отдела образования управления образования администрации Сергиево-

Посадского городского округа Чузавкова Ирина Николаевна, тел. 8(496)547-39-46 

 

Старший эксперт отдела образования управления образования администрации Сергиево-

Посадского городского округа Огородникова Анастасия Дмитриевна,  

тел. 8(496)547-33-78 

 

Ответственный за проведение единого государственного экзамена в ГБОУ МО СП ФМЛ 

Барулина Надежда Николаевна, 8(496)540-45-48 
 

 Обращаем внимание на особенности проведении государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

(актуальны для 2021 года):  

 Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо сдать ОГЭ по 

двум учебным предметам: русскому языку и математике (обязательным учебным предметам). 

Экзамены по учебным предметам по выбору в 2021 году не проводятся. Вместо этих экзаменов для 

девятиклассников будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету.  

 Заявления об участии в ОГЭ подаются до 1 марта включительно; 

 К ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, а также имеющие результат «зачет» 

за итоговое собеседование по русскому языку; 

 В 2020/21 учебном году итоговое собеседование по русскому языку будет проведено 10 февраля 2021 

года (основной срок), участникам, которые по уважительным причинам не смогли участвовать в 

основной срок, будет предоставлена возможность прохождения процедуры 10 марта и 17 мая 2021 

года (дополнительные сроки). 

 Проектом расписания ГИА-9 в 2021 году предусмотрены два периода проведения ОГЭ: основной (24 

мая – 2 июля) и дополнительный (3-15 сентября).  

 В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, 

технологическая схема проведения ГИА-9 в 2021 году меняется.  

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/raspisanie-gia-11/
http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/raspisanie/

