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Министерство образования и спорта Республики Карелия 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, 
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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, 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 ЕГЭ, 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 
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№ 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 каждую 

пятницу с 23 апреля по 7 мая 2021 года (включительно), предлагаем каждую 

среду с 21 апреля по 5 мая 2021 года (включительно) направлять данные 

заявления вместе с заполненной сводной формой (приложение № 5) 

в Министерство образования и спорта Республики Карелия по электронной 

почте ege@minedu.karelia.ru с последующим досылом официального 

письма (с приложенными заявлениями и формой) на адрес: 185030, 

г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 57.  

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.  

Дополнительно сообщаем, что 13 апреля 2021 года в 14 ч 15 мин 

планируется к проведению семинар-совещание в онлайн-режиме 

по вопросам особенностей проведения ГИА в 2021 году.  

К участию в семинаре-совещании приглашаются: 

муниципальные координаторы, курирующие вопросы обеспечения 

подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11; 

ответственные за внесение сведений в РИС РК ГИА. 

Программа семинара-совещания и ссылка на подключение будет 

направлена дополнительно.  

Заявку на участие в семинаре-совещании (приложение № 6) и вопросы 

необходимо направить со сканом сопроводительного письма в срок 

до 12 апреля 2021 года на электронный адрес: ege@minedu.karelia.ru. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

Министр             Р.Г. Голубев 

 

 

Подлинник электронного документа, подписанного 
ЭП, хранится в системе электронного 

документооборота Республики Карелия 

 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Серийный номер: 

709F7507D4C13B838402C796286F8C4F2B5378C3 

Кому выдан: Голубев Роман Геннадьевич 

Срок действия: с 18.06.2020 по 18.09.2021 

 

 


