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Уважаемые руководители,

• ■ управление образования, по делам молодежи и спорта (далее -  УОДМиС) 
информирует об утверждении приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 
2021 года№ 105/307 особенностей проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 2021 году.

В соответствии с данными особенностями государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам среднего общего образования (далее -  ГИА) в 2021 
году проводится:

в форме государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) по русскому 
языку и математике (далее -  обязательные учебные предметы ГВЭ) для лиц, не 
планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования;

в форме единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) для лиц, 
планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в образовательные организации высшего образования, 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.

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников 
ГИА -  детей-инвалидов и инвалидов ГИА проводится по русскому языку в форме ГВЭ 
или ЕГЭ по выбору указанных участников ГИА.

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участники ГИА -  
дети-инвалиды и инвалиды вправе принять участие в ЕГЭ по учебным предметам,
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перечисленным в 4 абзаце письма, которые они 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. ГИА в форме ГВЭ по литературе, 
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также ГИА по родному 
языку и родной литературе в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 
сфере образования в 2021 году не проводятся.

Участники ГИА в форме ГВЭ, участники ГИА в форме ЕГЭ, вправе изменить 
форму ГИА, указанную ими в заявлениях, поданных до 1 февраля 2021 года.

В этом случае участники ГИА в форме ГВЭ, участники ГИА в форме ЕГЭ 
подают в Государственную экзаменационную комиссию Республики Карелия по 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2021 году (далее -  ГЭК РК ГИА-11) заявления по форме 
(приложение № 1) с указанием измененной формы ГИА и измененного перечня 
учебных предметов, необходимых для прохождения ГИА.

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до даты первого 
экзамена основного периода.

Участники ГИА в форме ГВЭ, участники ГИА в форме ЕГЭ, вправе изменить 
(дополнить) перечень учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ.

В этом случае указанные лица подают в ГЭК РК ГИА-11 заявления, с указанием 
измененного (дополненного) перечня учебных предметов по которым они планируют 
сдавать экзамены (приложение № 2), измененных сроков участия в ЕГЭ (приложение № 
3),. исключенных из перечня учебных предметов ЕГЭ, по которым они планировали 
сдавать экзамены (приложение № 4). Указанные заявления подаются не позднее чем за 
две недели до начала соответствующего экзамена.

Сбор и передачу заявлений рекомендуем организовать с обеспечением защиты 
персональных данных.

В целях оперативного рассмотрения заявлений участников ГИА на заседаниях 
ГЭК РК ГИА-11, которые планируются к проведению еженедельно, предлагаем каждый 
вторник с 20 апреля по 4 мая 2021 года (включительно) направлять в УОДМиС данные 
заявления в электронном виде (сканы) с последующим предоставлением оригиналов.

После 7 мая заявления по приложениям № 2-4 будут приниматься для 
рассмотрения на заседаниях ГЭК РК ГИА-11 строго не позднее чем за две недели до 
начала соответствующего экзамена.

Все изменения в региональную информационную систему Республики Карелия 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (далее -  РИС РК ГИА) разрешается производить только после получения 
выписки из протокола ГЭК РК ГИА-11 с соответствующим решением и при 
взаимодействии с Региональным центром обработки информации.

Приложение: в электронном виде.

С уважением,

и.о. начальника управления образования, 
по делам молодежи и спорта

8(81431) 42564, 89215285313


