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Об особенностях проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в 
2021 году

Руководителям
общеобразовательных
организаций

Департамент образования администрации города Дзержинска на 
основании письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 05.03.2021 № 316-134215/21 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» 
информирует, что Правительством Российской Федерации утверждены 
особенности проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее-ГИА-9) 
и среднего общего образования (далее-ГИА —11) постановлением от 26 
февраля 2021г. № 256 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021 году» (далее-Постановление).
1.Согласно особенностям ГИА-9 будет проводиться только по русскому 
языку и математике.
2.Для лиц, не планирующих в 2021 году поступление на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования (далее - образовательные организации 
высшего образования) ГИА-11 будет проводиться в форме государственного 
выпускного экзамена (далее - ГВЭ) по русскому языку и математике.
3.Для лиц, планирующих в 2021 году поступление на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 
организации высшего образования, ГИА-И проводится в форме единого
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государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) по русскому языку и учебным 
предметам, необходимым для поступления в образовательные организации 
высшего образования. Основанием для получения аттестата о среднем общем 
образовании в этом случае будет результат ЕГЭ по русскому языку.
4.ГИА-11 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для 
детей-инвалидов, инвалидов, будет проводиться в форме ГВЭ или ЕГЭ по 
русскому языку по их выбору.

Департамент образования направляет копию Постановления и просит 
довести данную информацию до педагогических работников, выпускников 
9-х и 11-х классов и их родителей (законных представителей).

Приложение: в электронном виде.

Директор департамента О.В.Палеева
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