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Нормативно-правовые 

акты

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации и

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №190/1512

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г.

№189/1513

 Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования в 2021 году, утвержденные приказом Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта

2021 г. № 105/307

 Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в 2021 году, утвержденные приказом Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта

2021 г. № 104/306

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 г. № 10-99

«Методические материалы, рекомендуемые при организации и проведении ГИА в 2021 году»
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Нормативно-правовые 

акты
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Особенности проведения ГИА – 11 

ГИА

ЕГЭ
- русский язык;
- предметы по выбору 

(для поступления в ВУЗ)

ГВЭ
- русский язык;

- математика

Для получения аттестата достаточно 

преодолеть минимальный порог по русскому языку

ГИА (ОВЗ)

ЕГЭ ГВЭПо выбору выпускников

Русский язык
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ЕГЭ по информатике и ИКТ 

в компьютерной форме

Выполнение заданий по программированию допускается 

на языках программирования:

С++ 

Java

C#

Pascal

Python

Школьный алгоритмический язык
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Изменения в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ

Учебный предмет Изменение КИМ ЕГЭ

Математика

Физика

Химия

География

Обществознание

Иностранный язык

Отсутствуют изменения структуры и содержания КИМ

Русский язык

Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены.

Изменены формулировка и способ предъявления языкового материала задания 9. Уточнены

формулировка задания 27 и критерии оценивания. Изменён первичный балл за выполнение работы
с 58 до 59

Литература
Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены.

Обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов

требуется вписать два литературоведческих термина (или литературных факта)

Биология
Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены.
Время выполнения экзаменационной работы увеличено с 210 до 235 минут

История

Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены.

Изменена модель задания 25 (историческое сочинение) при сохранении требований, содержащихся

в задании, и максимального балла за его выполнение. Если в 2020 г. участники ЕГЭ писали

сочинение по одному из трёх исторических периодов, то в 2021 г. историческое сочинение

необходимо написать по одному из трёх предложенных в конкретном варианте КИМ исторических
процессов или по деятельности одной из трёх исторических личностей
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Продолжительность 

экзаменов

Русский язык

Химия 

3 часа 30 минут

(210 минут)

Математика (профильный уровень)

Литература

Обществознание

Физика

Информатика и ИКТ

История
Биология 

3 часа 55 минут 

(235 минут)

Иностранный язык (письменная часть)

География

3 часа

(180 минут)

Иностранный язык (устная часть) 15 минут
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Государственная итоговая 

аттестация (ГИА)

ЕДИНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН (ЕГЭ)

ДОПУСК К ГИА

подача заявления 

на участие в ГИА

ДО 1 ФЕВРАЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ВЫПУСКНОЙ 

ЭКЗАМЕН (ГВЭ)

отсутствие академической 
задолженности, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение)

наличие годовых отметок по всем 
учебным предметам учебного

плана за каждый год обучения по 
образовательной программе СОО
не ниже удовлетворительных 
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Итоговое сочинение 

(изложение) - 2021

15 апреля 2021 года

16472 участника
05 мая 2021 года 

7 участников

19 мая 2021 года

2 участника

Время: начало в 10.00 по местному времени.

Сочинение (изложение) – 3 часа 55 минут (для лиц с ОВЗ + 1 час 30 минут)

Места проведения: для выпускников текущего года – по месту получения

среднего общего образования

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории Российской

Федерации проведение итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году перенесено.
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Итоговое сочинение 

(изложение) - 2021
Тематические направления итогового сочинения:

Забвению не подлежит, Я и другие, Время перемен, Разговор с собой, 

Между прошлым и будущим: портрет моего поколения
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НОМЕР ТЕМА

101 Какого человека можно по праву назвать героем?

207 Согласны ли Вы с утверждением М. Горького: «человека создаёт его 

сопротивление окружающей среде»?

308 Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей?

412 Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль?

511 Какие черты моего поколения я считаю положительными?

Республика Татарстан

Комплект тем итогового сочинения 

№ ИС15042021-06 

Сочинение выбрали 16197 одиннадцатиклассников, изложение – 275



Расписание ГИА-11

основной период
Дата ГИА 11

25.05.2021 Русский язык ГВЭ-11

28.05.2021 Математика ГВЭ -11

31.05.2021 География, Литература, Химия

03-04.06.2021 Русский язык

07.06.2021 Математика

08.06.2021 резерв: Русский язык ГВЭ-11

10.06.2021 резерв: Математика ГВЭ-11

11.06.2021 История, Физика

15.06.2021 Обществознание

18.06.2021 Биология, Иностранные языки (письменная часть)

21-22.06.2021 Иностранные языки (устная часть)

24-25.06.2021 Информатика и ИКТ

28.06.2021
резерв: география, литература, иностранные языки (устная часть),

биология, история, русский язык

29.06.2021
резерв: обществознание, химия, физика, иностранные языки (письменная

часть), математика, информатика и ИКТ

02.07.2021 резерв по всем предметам

12



Основной период ЕГЭ

Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля,

Резервные дни предусмотрены 28, 29 июня и 2 июля.

Как обычно, 2 июля резервный день по всем предметам.

Дополнительный период ЕГЭ и ГВЭ-11 с 12 июля по 17 июля.

Резерв по всем предметам 17 июля.

Дополнительный период ГВЭ-11 с 3 по 15 сентября.

13



Технология проведения 

ЕГЭ

Без изменений:

передача экзаменационных материалов 

в пункты проведения экзаменов 

на электронных носителях, 

печать КИМ в аудитории,

сканирование в штабе ППЭ
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Обучение педагогических 

работников, привлекаемых 

к проведению ГИА-11
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В ЕГЭ-2021 будет 

задействовано

Категория работников ППЭ Количество

Руководитель ППЭ 145

Член ГЭК 494

Технический специалист 465

Организатор в аудитории 3 880

Организатор вне аудитории 1 691

В основной период проведения ЕГЭ                                      83 ППЭ

в них аудиторий с онлайн видеонаблюдением                    1 489

количество мест для участников ЕГЭ 16 371

Общественные наблюдатели (студенты вузов) в каждом ППЭ

Онлайн наблюдатели      https://smotriege.ru каждая аудитория
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Количество участников 

ГИА-11 в 2021 году

18 035  участников ГИА-11:

 16 511 выпускников текущего года

 186     обучающихся СПО

 1 338   выпускников прошлых лет

 254     обучающихся с ОВЗ 
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Участники ЕГЭ в Татарстане

Предмет
Количество участников ЕГЭ, чел.

2019 год 2020 год 2021 год

Русский язык 16 054 15 772 16 159

Математика профильная 9 609 9 721 10 103

Обществознание 6 481 6 276 6 628

Математика базовая 6 414 - -

Физика 4 171 3 873 3 648

Биология 3 067 3 152 3 456

Химия 2 663 2 593 2 621

Английский язык 1 853 2 089 2 160

Информатика и ИКТ(КЕГЭ) 1 785 1 948 2 524

История 1 699 1 740 1 791

Литература 864 893 1 066

География 210 193 162

Немецкий язык 29 27 20

Французcкий язык 23 18 18

Китайский язык 3 1 8

Испанский язык 0 1 1

18



Условия выдачи аттестатов 

с отличием и медалей

 Итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего

образования

 Успешное прохождение ГИА (без учета результатов, полученных

при прохождении повторной ГИА):

в форме ЕГЭ - не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и

положительный результат по другим предметам в форме ЕГЭ

в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам
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Чтобы минимизировать риски распространения COVID-19, 

ГИА-9 в 2021 г. проводится по упрощенным правилам

Особенности проведения 

ГИА - 9

Для получения аттестата об основном общем образовании 

девятиклассники сдают в ППЭ два обязательных предмета:

русский язык и математику.

ОГЭ по выбору не проводится.

Девятиклассники пишут контрольную работу по одному предмету.

Контрольные проводятся в школе. 

Отметка выставляется в журнал.
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Дата ОГЭ ГВЭ-9

Основной период

24 мая (пн) русский язык русский язык

25 мая (вт) русский язык русский язык

27 мая (чт) математика математика

28 мая  (пт) математика математика

8 июня (вт) резерв: русский язык резерв: русский язык

10 июня (чт) резерв: математика резерв: математика

30 июня (ср) резерв: русский язык

2 июля (пт) резерв: математика

Расписание ГИА-9, 

основной период
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Расписание ГИА-9, 

дополнительный период

Дата ОГЭ ГВЭ-9

Дополнительный период

3 сентября 

(пт) 
русский язык русский язык 

6 сентября 

(пн) 
математика математика

13 сентября 

(пн)
резерв: русский язык резерв: русский язык

17 сентября 

(пт) 
резерв: математика резерв: математика 
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Участники ОГЭ 

в Татарстане

Предмет Кол-во участников

2019 год 2021 год

Русский язык 36 878 36 529

Математика 36 871 36 532

141 ППЭ ОГЭ

13 325 работников ППЭ ГИА-9 

(руководители, организаторы, технические специалисты, 

медицинские работники, ассистенты)
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Результаты итогового 

собеседования по русскому языку

Типичные ошибки: 

орфоэпические ошибки, искажения слов при чтении и пересказе, 

грамматические ошибки в монологе и диалоге, бедность и/ 

или неточность словаря, однотипные синтаксические конструкции
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Назначено на итоговое собеседование по русскому языку 36532

Явились 36528

Не явились 4

Зачет (допущены к ГИА-9) 36462

Незачет 36 (0,55%)

Резервная дата собеседования по русскому языку               17 мая 2021 года



Зоны ответственности 

МОиН РТ

Председатель ГЭК И.Г.Хадиуллин
Министр образования и науки 

Республики Татарстан

Заместитель председателя ГЭК М.З.Закирова Заместитель министра

Надзор, общественное наблюдение, 

онлайн наблюдение в ситуационном 

центре

Р.Г.Музипов

Заместитель министра – руководитель 

Департамента надзора и контроля в сфере

образования

Вопросы ГИА-11 и ГИА-9 Т.Т.Федорова Начальник Управления общего образования

Ответственный секретарь ГЭК, 

вопросы ЕГЭ
М.В.Алексеева

Специалисты отдела общего образования и 

итоговой аттестации обучающихся

Секретарь конфликтной комиссии 9 класс,

вопросы ОГЭ
М.Г.Салахова

Секретарь конфликтной комиссии 11 класс Ч.В.Афанасьева

Координация работы предметных 

комиссий
Г.А.Ахвердиева
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Структура ГЭК

 рассмотрение  личных заявлений участников ГИА, участников ЕГЭ, ходатайств 

МОУО

 допуск к экзаменам

 утверждение, аннулирование результатов экзаменов

 изменение перечня, формы и сроков экзаменов (за 2 недели до экзамена)

 проверка фактов нарушения порядка проведения экзаменов (до 1 марта)

Председатель ГЭК

Президиум ГЭК

Члены ГЭК, осуществляющие надзор в ППЭ, РЦОИ, 

при работе предметной и конфликтной комиссий

Члены ГЭК с токеном

Полномочия ГЭК
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Полномочия  

Предметной и Конфликтной комиссий

В установленные Рособрнадзором сроки 

Предметная комиссия проводит проверку развернутых ответов экзаменационных работ.

Конфликтная комиссия 

в течение двух дней после утверждения результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ принимает апелляции 

о несогласии с выставленными баллами.

При наличии основания принимает решение удовлетворить апелляцию (изменить 

количество баллов) либо отклонить апелляцию (оставить количество баллов без 

изменения).

Конфликтная комиссия 

не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий КИМ по 

учебным предметам, а также по вопросам, связанным:

с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким 

ответом;

с нарушением непосредственно самим участником экзаменов требований Порядка;

с неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ.
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Спасибо за внимание!

Игътибарыгыз өчен рәхмәт!


