
Информация 

о сроках проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2021 году 

 

Согласно особенностям проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021 году (далее - ГИА),  утвержденных приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  от 16 марта 2021 г. № 105/307: 

1. ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена по 

русскому языку и математике (далее - ГВЭ, обязательные учебные предметы) 

для лиц, не планирующих поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования (далее - образовательные организации высшего образования, 

участники ГИА в форме ГВЭ), из числа: 

- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, лиц, 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы среднего 

общего образования, и дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, имеющих в своей структуре 

специализированные структурные образовательные подразделения, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной формах; 

- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и осваивающих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, в 

том числе по образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования; 

- лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо лиц, 

обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, получавших среднее общее образование по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам среднего 

общего образования и прикрепившихся для прохождения ГИА экстерном к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 



государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

общего образования; 

- лиц, допущенных к ГИА в предыдущие учебные годы, но не 

прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты 

по соответствующим учебным предметам в предыдущие учебные годы, 

восстановленных в образовательные организации на срок, необходимый для 

прохождения ГИА в 2021 году, и подавших заявления об участии в ГИА в 

установленные сроки. 

 

2. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов ГИА проводится по 

русскому языку в форме ГВЭ или единого государственного экзамена (далее 

- ЕГЭ) по выбору указанных участников ГИА. 

 

3. Лица, планирующие поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 

высшего образования, из числа лиц, перечисленных выше (далее - участники 

ГИА в форме ЕГЭ), проходят ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а также 

проходят ЕГЭ по следующим учебным предметам: математика профильного 

уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), которые указанные лица сдают по своему выбору для 

предоставления результатов ЕГЭ по соответствующим учебным предметам 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в образовательные организации высшего образования. 

 

4. Обучающиеся X классов, которые завершили в 2020/21 учебном году 

освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего 

образования, вправе в 2021 году принять участие в ЕГЭ по учебным 

предметам, указанным в пункте 3. 

 

5. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования - для 

лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) 

подтверждающий получение среднего профессионального образования, а 

также лица, имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - участники ЕГЭ), участвуют в ЕГЭ по 



следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного 

уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) - на добровольной основе по своему выбору для 

предоставления результатов ЕГЭ по соответствующим учебным предметам 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в образовательные организации высшего образования. 

 

Приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 12 апреля 

2021 года № 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» и № 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» утверждены сроки проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  среднего общего образования. 

 

1. Для участников ГИА установлены следующие сроки 

основного периода проведения ГИА 

 

в форме ГВЭ: 

25 мая (вторник) – русский язык; 

28 мая (пятница) – математика; 

 

в форме ЕГЭ: 

31 мая (понедельник) - география, литература, химия; 

3 и 4 июня (четверг, пятница) - русский язык; 

7 июня (понедельник) - математика профильного уровня; 

11 июня (пятница) - история, физика; 

15 июня (вторник) - обществознание; 

18 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский), (за исключением раздела «Говорение»), 

биология; 

21 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский), раздел («Говорение»); 

22 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский), раздел («Говорение»); 

24 и 25 июня (четверг, пятница) - информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

 



2. В резервные сроки основного периода к сдаче экзамена 

(экзаменов) по соответствующему учебному предмету (соответствующим 

учебным предметам) по решению председателя ГЭК допускаются: 

 

- участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных учебных предметов; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды, принявшие участие в ГИА по русскому языку в форме 

ГВЭ или ЕГЭ в основной период, но получившие по указанному учебному 

предмету неудовлетворительный результат; 

- участники ГИА в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, а также лица, с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, у 

которых совпали сроки проведения ЕГЭ по отдельным учебным предметам в 

основной период; 

- участники ГИА, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной 

период по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

- участники ГИА, принявшие участие в экзамене в основной период, но 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

- участники ГИА,  апелляции которых о нарушении порядка проведения 

ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены; 

- участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений порядка 

проведения ГИА, совершенных лицами, привлекаемыми к проведению 

экзамена, или иными (в том числе неустановленными) лицами. 

 

Резервные сроки основного периода 

 

в форме ГВЭ: 

8 июня (вторник) - русский язык; 

16 июня (среда) – математика. 

 

в форме ЕГЭ: 

28 июня (понедельник) - география, литература, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел 

«Говорение»), биология, история, русский язык); 

29 июня (вторник) - обществознание, химия, физика, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский, китайский)  (за 

исключением раздела «Говорение»), математика профильного уровня, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

2 июля (пятница) - по всем учебным предметам. 

 



3. В дополнительный период проведения экзаменов к сдаче 

экзамена (экзаменов) по соответствующему учебному предмету 

(соответствующим учебным предметам) по решению председателя ГЭК 

допускаются: 

 

- участники ГИА в форме ГВЭ, впервые принявшие участие в ГИА по 

обязательным учебным предметам ГВЭ в резервные сроки основного 

периода, но получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному 

из обязательных учебных предметов ГВЭ; 

- лица, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды, впервые принявшие участие в ГИА по русскому языку в форме 

ГВЭ или ЕГЭ в резервные сроки основного периода, но получившие по 

указанному учебному предмету неудовлетворительный результат; 

- участники ГИА в форме ЕГЭ, впервые принявшие участие в ЕГЭ по 

русскому языку в резервные сроки основного периода, но получившие по 

указанному учебному предмету неудовлетворительный результат; 

- участники ГИА в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, а также лица, с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, у 

которых совпали сроки проведения ЕГЭ по отдельным учебным предметам в 

резервные сроки основного периода; 

- участники ГИА, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной 

период и (или) резервные сроки основного периода по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

- участники ГИА,  апелляции которых о нарушении порядка проведения 

ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены; 

- участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений порядка 

проведения ГИА, совершенных лицами, привлекаемыми к проведению 

экзамена, или иными (в том числе неустановленными) лицами. 

 

Сроки дополнительного периода проведения ГИА 

 

в форме ГВЭ: 

13 июля (вторник) - русский язык; 

17 июля (суббота) - математика. 

 

в форме ЕГЭ: 

12 июля (понедельник) - география, литература, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел 

«Говорение»), биология, история; 

 13 июля (вторник) - русский язык; 

 14 июля (среда) - обществознание, химия, физика, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за 

исключением раздела «Говорение»), математика профильного уровня, 



информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

4. В резервные сроки дополнительного периода проведения ЕГЭ 

к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету по решению 

председателя ГЭК допускаются: 

 

- участники ГИА в форме ЕГЭ, впервые принявшие участие в ЕГЭ по 

русскому языку в дополнительный период проведения экзаменов, но 

получившие по указанному учебному предмету неудовлетворительный 

результат; 

- лица, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды, впервые принявшие участие в ГИА по русскому языку в форме 

ЕГЭ в дополнительный период проведения экзаменов, но получившие по 

указанному учебному предмету неудовлетворительный результат; 

- участники ГИА в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, а также лица, с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, у 

которых совпали сроки проведения ЕГЭ по отдельным учебным предметам в 

дополнительный период проведения экзаменов; 

- участники ГИА в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, а также лица, с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, не 

явившиеся на экзамен в дополнительный период проведения экзаменов по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

- участники ГИА в форме ЕГЭ,  апелляции которых о нарушении 

порядка проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены; 

- участники ГИА в форме ЕГЭ, чьи результаты были аннулированы по 

решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений порядка 

проведения ГИА, совершенных лицами, привлекаемыми к проведению 

экзамена, или иными (в том числе неустановленными) лицами. 

 

Резервные сроки дополнительного периода проведения ЕГЭ: 

17 июля (суббота) - по всем учебным предметам. 

 

5. В дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ к 

сдаче ГИА в форме ГВЭ по соответствующему учебному предмету 

(соответствующим учебным предметам) по решению председателя ГЭК 

допускаются: 

 - участники ГИА в форме ЕГЭ, не прошедших ЕГЭ по русскому языку 

в установленные сроки или получивших повторно неудовлетворительный 

результат ЕГЭ по русскому языку в установленные сроки,  

- лица, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалидов, не прошедшие ГИА в форме ГВЭ или в форме ЕГЭ по русскому 

языку в установленные сроки или получившие повторно 

неудовлетворительный результат по русскому языку в установленные сроки;  

- участники ГИА в форме ГВЭ, не прошедшие ГИА по обязательным 



учебным предметам ГВЭ или получившие неудовлетворительные результаты 

по двум обязательным учебным предметам ГВЭ, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов ГВЭ в установленные сроки. 

 

Сроки дополнительного сентябрьского периода проведения ГВЭ:  

3 сентября (пятница) - русский язык; 

6 сентября (понедельник) – математика. 

 

6. В резервные сроки дополнительного сентябрьского периода 

проведения ГВЭ к сдаче ГИА в форме ГВЭ по соответствующему учебному 

предмету (соответствующим учебным предметам) по решению председателя 

ГЭК допускаются участники ГИА в форме ГВЭ, участники ГИА в форме 

ЕГЭ, лица, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов, принявшие участие в ГИА в форме ГВЭ в дополнительный 

сентябрьский период проведения ГВЭ и повторно допущенные по решению 

председателя ГЭК к сдаче экзамена по соответствующему учебному 

предмету: 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

- апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

-  чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в 

случае выявления фактов нарушений порядка проведения ГИА, совершенных 

лицами, привлекаемыми к проведению экзамена, или иными (в том числе не-

установленными) лицами. 

 

Резервные сроки дополнительного сентябрьского периода 

проведения ГВЭ: 

13 сентября (понедельник) - русский язык; 

15 сентября (среда) - математика. 

 
 


