
Дорогие выпускники! 

На этой странице вы найдете всю необходимую информацию 

Государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 

9-х и 11-х классов 

  

(информация подключается по мере поступления) 

• Подробная информация на официальных сайтах 

•   

mon.gov.ru  -    официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

obrnadzor.gov.ru 

  

-    Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

ege.edu.ru 

  

-    официальный информационный портал ЕГЭ (а также ГВЭ, 

ГИА-9) 

rustest.ru 

  

-    ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

fipi.ru 

  

-    ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» 

 https://xn--90anlffn.xn--

80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai/ 

-    официальный сайт единого государственного экзамена в 

Калужской области (Министерство образования и науки – 

Полезные ссылки – ЕГЭ в Тверской области) 

https://xn--90anlffn.xn--

80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai/ob-

iogv-to/ 

  

-    Министерство образования и науки Тверской области 

•         

•   

- телефон «горячей линии» Рособрнадзоора по вопросам ЕГЭ: +7 (495) 

984-89-19, 

- телефон доверия ЕГЭ (Рособрнадзор): +7 (495) 104-68-38, 

- «Горячая линия» по вопросам проведения ЕГЭ в Тверской области:  
+7 (4822) 32-06-19 

- «Горячая линия» по вопросам проведения ГИА в Тверской области: 
(4822) 34-96-08 

- телефон специалиста отдела образования Калининского района по 

вопросам государственной итоговой аттестации: +7 (4822) 33-16-53, 

• телефон заместителя директора школы по УВР по вопросам 

государственной итоговой аттестации: +7 (4822) 38-86-70. 

•   Информационные ресурсы по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ 

• Советы психолога для выпускников   

•  

   

Выпускнику-2021  

ГИА-11 

ГИА-11 организуется и проводится: 
* в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); 
* в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 
ЕГЭ сдают выпускники 11-х (12-х) классов общеобразовательных организаций, а 

также лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

форме семейного образования или самообразования и допущенные в текущем году 

к ГИА. 
ГВЭ проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. Для этой категории выпускников ГИА по 

отдельным предметам может по их желанию проводится в форме ЕГЭ. При этом 

допускается сочетание обеих форм ГИА. Выбранные выпускником форма (формы) ГИА 

 

http://40422-s-005.edusite.ru/mon.gov.ru
http://obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://rustest.ru/
http://fipi.ru/
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/informacionnyieresursyipopodgotovkeiprovedeniyuegyeiogye.docx
http://40422-s-005.edusite.ru/p17aa1.html


и образовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении. 
Для участия в ГИА-11 выпускники школ до 1 февраля включительно подают заявление 

в общеобразовательные организации, в которых осваивали образовательные 

программы среднего общего образования. 
Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, также 

имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов 

ЕГЭ прошлых лет. 
Для участия в ЕГЭ выпускники прошлых лет и обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования до 1 февраля включительно 

подают заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные министерством 

образования и науки Калужской области. 

При подаче заявления выпускники прошлых предъявляют оригинал документа об 

образовании, а обучающиеся образовательных организаций среднего 

профессионального образования – справку из образовательной организации, в 

которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных 

программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных 

программ среднего общего образования в текущем учебном году. 

  

Приказ от 07.11.18. № 190\1512  "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования" 

  

  

Приказ МП РФ и РОН от 24.11.2020 № 665-1156 Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020\2021 учебном году в части проведения 

итогового сочинения (изложения)" 

  

  

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2020\2021 

учебном году 

  

 ГИА-9 

ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

ГИА-9 организуется и проводится: 

* в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 класса 

текущего учебного года; 

* в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Для участия в ГИА-9 необходимо подать в образовательную организацию заявление с 

указанием выбранных учебных предметов до 1 марта (включительно). 

 

ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

 

http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/poryadokgia-11ot07112018190-1512.pdf
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/poryadokgia-11ot07112018190-1512.pdf
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/poryadokgia-11ot07112018190-1512.pdf
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/1534cv.pdf
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/prikazmprfironot24112020-665-1156obosobennostyaxprovedeniyasochineniya202.pdf
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/prikazmprfironot24112020-665-1156obosobennostyaxprovedeniyasochineniya202.pdf
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/prikazmprfironot24112020-665-1156obosobennostyaxprovedeniyasochineniya202.pdf
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/prikazmprfironot24112020-665-1156obosobennostyaxprovedeniyasochineniya202.pdf
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/prilojenie2kpis-muronot24092020-05-86pravilazapolneniyablankovitogovogosochineniya-izlojeniya-v2020-21uchgodu.pdf
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/prilojenie2kpis-muronot24092020-05-86pravilazapolneniyablankovitogovogosochineniya-izlojeniya-v2020-21uchgodu.pdf


Условием получения обучающимся аттестата об основном общем образовании 

является успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам. 

  

Приказ от 07.11.18. № 189\1513  "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования" 

  

  

  

  

  

  

ГИА в инфографике - скачать плакаты 

  

Информационные плакаты ГИА - 11 (ЕГЭ): 

 
  

http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/poryadokgia-9ot07112018189-1513.pdf
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/poryadokgia-9ot07112018189-1513.pdf
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/poryadokgia-9ot07112018189-1513.pdf
http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/prikazmonkoot28012019-99.pdf
http://gia.edu.ru/ru/main/information_materials/posters/


 
  



 
  



 
  



 
  



 



 
  



 
  



 
                                     



 
Скачать 

Посмотреть на сайте http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/ 

• Информационные плакаты ГИА-9 (ОГЭ) 

http://40422-s-005.edusite.ru/DswMedia/plakatyi.zip
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/


 
Посмотреть на сайте http://gia.edu.ru/ru/main/information_materials/posters/ 

  

     
 

Назад Вверх  Вперед 

 

тел. (48431)34132, администратор сайта Кондратенко Е.Б. 

e-mail: mou_dsosh@mail.ru 

Дата последнего обновления страницы 28.12.2020 
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» 

Мы используем cookies для наилучшего представления нашего сайта. Отключить cookies Вы 
можете в настройках своего браузера. 
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