
Особенности проведения государственной 
итоговой аттестации  

в 2020-2021 учебном году 
ГИА-9 проводится в формах основного государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена по обязательным учебным предметам: русскому языку и 
математике. 
Для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА- 
детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по одному 
обязательному учебному предмету по их выбору. 
Участники ГИА-9 вправе изменить форму ГИА, указанную ими в заявлениях, при 
наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 
документально. В этом случае указанные участники ГИА-9 подают заявления в 
государственную экзаменационную комиссию с указанием измененной формы ГИА не 
позднее чем за две недели до даты соответствующего экзамена. 
ГИА-9 проводится в основной период проведения экзаменов, резервные сроки основного 
периода, дополнительные резервные сроки основного периода, дополнительный период 
проведения экзаменов и резервные сроки дополнительного периода. 
В резервные сроки основного периода к сдаче ГИА-9 по соответствующему учебному 
предмету (соответствующим учебным предметам) по решению председателя 
государственной экзаменационной комиссии ((ГЭК) допускаются: 

• участники ГИА-9, принявшие участие в ГИА в основной период, но получившие на 
ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 
предметов; 

• участники ГИА-9, проходящие ГИА только по одному обязательному учебному 
предмету, принявшие участие в ГИА в основной период, но получившие по 
указанному 
учебному предмету неудовлетворительный результат; 

• участники ГИА-9, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной период по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально; 

• участники ГИА-9, принявшие участие в ГИА по соответствующему учебному 
предмету в основной период, но не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально; 

• участники ГИА-9, принявшие участие в ГИА по соответствующему учебному 
предмету в основной период, апелляции которых о нарушении Порядка проведения 
ГИА 
конфликтной комиссией были удовлетворены; 

• участники ГИА-9, принявшие участие в ГИА по соответствующему учебному 
предмету в основной период, чьи результаты были аннулированы по решению 
председателя ГЭК в 
случае выявления фактов нарушений Порядка проведения ГИА. 
В дополнительные резервные сроки основного периода к сдаче ГИА-9 по 
соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным предметам) по 
решению председателя ГЭК допускаются: 



• участники ГИА-9, 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-9, впервые принявшие участие в ГИА в резервные сроки основного 
периода, но получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов; 

• участники ГИА-9, проходящие ГИА только по одному обязательному учебному 
предмету, впервые принявшие участие в ГИА в резервные сроки основного 
периода, но получившие по указанному учебному предмету неудовлетворительный 
результат; 

• В дополнительный период к сдаче ГИА-9 по соответствующему учебному 
предмету 

• (соответствующим учебным предметам) по решению председателя ГЭК 
допускаются: 

• участники ГИА-9, не прошедшие ГИА по обязательным учебным предметам, или 
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, или получившие повторно 
неудовлетворительный 
результат по одному из этих учебных предметов на ГИА в резервные сроки 
основного периода (дополнительные резервные сроки основного периода); 

• участники ГИА-9, проходящие ГИА только по одному обязательному учебному 
предмету, не прошедшие ГИА или получившие повторно неудовлетворительный 
результат по обязательному учебному предмету в резервные сроки основного 
периода (дополнительные резервные сроки основного периода). 
В резервные сроки дополнительного периода к сдаче ГИА-9 по соответствующему 
учебному предмету (соответствующим учебным предметам) по решению 
председателя ГЭК допускаются участники ГИА, принявшие участие в ГИА в 
дополнительный период и повторно допущенные по решению председателя ГЭК к 
сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету. 
Количество и места расположения пунктов проведения экзаменов (ППЭ) 
определяются исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
общей численности участников ГИА, территориальной доступности и вместимости 
аудиторного фонда с соблюдением 
требований санитарного законодательства Российской Федерации. 
ГИА-11 
ГИА-11 проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 
обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) для лиц, не 
планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата и 
программам 
специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования. 
Для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья, участников 
ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА проводится по русскому языку в форме 
ГВЭ или единого государственного экзамена (ЕГЭ) по выбору указанных 
участников ГИА. 
ГИА-11 в форме ГВЭ по литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно- 
коммуникационным технологиям (ИКТ), по родному языку и родной литературе не 
проводится. 
Лица, планирующие поступление на обучение по программам бакалавриата и 



программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по 
образовательным программам высшего образования проходят ГИА в форме ЕГЭ по 
русскому языку, а также математике профильного уровня, литературе, физике, 
химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), которые 
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. 
Обучающиеся X классов, которые завершили в 2020/21 учебном году освоение 
отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего образования, 
подали заявления об 
участии в экзаменах и допущены в 2021 году к экзаменам вправе принять участие в 
ЕГЭ. 
Участники ГИА-11 в форме ГВЭ, участники ГИА-11 в форме ЕГЭ подают в ГЭК 
заявления не позднее, чем за две недели до даты первого экзамена основного 
периода с указанием измененной формы ГИА и измененного перечня учебных 
предметов, 
необходимых для прохождения ГИА. 

ГИА-11 проводится в основной период проведения экзаменов, резервные сроки основного 
периода, дополнительные резервные сроки основного периода, дополнительный период 
проведения экзаменов и резервные сроки дополнительного периода проведения ЕГЭ, 
дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ, резервные сроки 
дополнительного сентябрьского периода проведения ГВЭ. В резервные сроки основного 
периода к сдаче экзамена (экзаменов) по решению председателя ГЭК допускаются: 

• участники ГИА-11 в форме ГВЭ, принявшие участие в ГИА по обязательным 
учебным предметам ГВЭ в основной период, но получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов 
ГВЭ; 

• лица, принявшие участие в ГИА по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ в 
основной период, но получившие по указанному предмету неудовлетворительный 
результат; 

• участники ГИА-11 в форме ГВЭ, участники ЕГЭ, у которых совпали сроки 
проведения ЕГЭ по отдельным учебным предметам в основной период; 

• участники ГИА-11 в форме ГВЭ, участники ГИА-11 в форме ЕГЭ, не явившиеся на 
экзамен (экзамены) в основной период по уважительным причинам, 
подтвержденным 
документально; 

• участники экзамена, принявшие участие в экзамене в основной период, но не 
завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, 
подтвержденным документально; 

• участники экзамена, принявшие участие в экзамене в основной период, чьи 
результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления 
фактов 
нарушений Порядка проведения ГИА. 
В дополнительный период к сдаче ГИА-11 по соответствующему учебному 



предмету (соответствующим учебным предметам) по решению председателя ГЭК 
допускаются: 

• участники ГИА-11 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, впервые принявшие участие в ГИА по русскому языку в в форме ГВЭ или 
ЕГЭ в резервные сроки основного периода, но получившие по указанному 
предмету 
неудовлетворительный результат; 

• участники ГИА-11 в форме ЕГЭ, у которых совпали сроки проведения ЕГЭ по 
отдельным учебным предметам в резервные сроки основного периода; 

• участники экзамена, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной период и 
(или) резервные сроки основного периода по уважительным причинам, 
подтвержденным документально; 
В резервные сроки дополнительного периода проведения ЕГЭ к сдаче экзамена по 
соответствующему учебному предмету по решению ГЭК допускаются: 

• участники ГИА-11 в форме ЕГЭ, впервые принявшие участие в ЕГЭ по русскому 
языку в дополнительный период проведения экзаменов, но получившие по 
указанному предмету 
неудовлетворительный результат; 

• участники ГИА-11 в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, у которых совпали сроки 
проведения ЕГЭ по отдельным учебным предметам в дополнительный период 
проведения экзаменов; 

• участники ГИА-11 в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, не явившиеся на экзамен в 
дополнительный период проведения экзаменов по уважительным причинам, 
подтвержденным документально; 

• участники ГИА-11 в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, впервые принявшие участие в 
экзаменах в дополнительный период проведения экзаменов и кому языку 
допущенные по решению председателя ГЭК к сдаче экзамена по 
соответствующему предмету по уважительным причинам, подтвержденным 
документально; 

• Участники ГИА-11 в форме ЕГЭ, не прошедшие ЕГЭ по русскому языку в 
установленные 

• сроки или получившие повторно неудовлетворительный результат ЕГЭ по 
русскому 

• языку в установленные сроки, проходят ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и 
• математике в дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ. 
• 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-11 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; 

• лица, не прошедшие ГИА в форме ГВЭ по русскому языку или получившие 
повторно неудовлетворительный результат по указанному учебному предмету в 
установленные сроки; 



• 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, 
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 предмету по уважительным причинам, 
подтвержденным документально. 
Количество и места расположения пунктов проведения экзаменов (ППЭ) 
определяются исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
общей численности участников ГИА, территориальной доступности и вместимости 
аудиторного фонда с соблюдением 
требований санитарного законодательства Российской Федерации. 

 


