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Особенности проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2021 г. № 256 
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ГИА-9 ГИА-11 для аттестата
ГИА-11 для 

поступления в ООВО
ГИА-11 для лиц с ОВЗ

ОГЭ или ГВЭ 
по русскому языку 

и математике

ГВЭ 
по русскому языку 

и математике

ЕГЭ 
по русскому языку 

и предметам по 
выбору

ЕГЭ или ГВЭ 
по русскому языку
и по предметам по 

выбору (по 
желанию)

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 5 марта № Сл-316-134215/21
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Технологии проведения ЕГЭ в 2021 году

Совместная закупка на региональном уровне:

- компьютер, принтер, сканер

- компьютер для КЕГЭ

 передача контрольных измерительных материалов в ППЭ по сети
Интернет

 печать контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ

 сканирование экзаменационных работ в аудиториях ППЭ

 «говорение» по иностранным языкам

 ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме
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Технологии проведения ЕГЭ в 2021 году

Задача: 

Заключение контрактов 29 марта 2021 года

Поставка компьютеров для КЕГЭ до 24 апреля 2021 года

Поставка компьютеров и сканеров до 11 мая 2021 года

 МОУ «Ветлужская школа № 1»
 МБОУ «Дивеевская СОШ»
 МБОУ «Починковская СШ»
 МБОУ «Школа № 1» г.Семенов
 МБОУ «СОШ № 14 с углубленным

изучением отдельных предметов»
г.Балахна

 МБОУ «Школа № 6» г.Богородск
 МБОУ средняя школа № 8 г.Выкса
 МБОУ «Средняя школа № 18»

г.Заволжье

 МБОУ «СШ № 36» г.Дзержинск
 МБОУ школа № 6 имени Героя

Российской Федерации Морева И.А.
г.Кулебаки

 МБОУ «Школа № 13» г.Саров
 МБОУ «Школа № 173 с

углубленным изучением отдельных
предметов» г.Нижний Новгород

 МБОУ «Гимназия № 4 г.Кстово
 ГБОУ «НКК ПФО имени генерала

армии Маргелова В.Ф.
 ГБПОУ «Дзержинский

педагогический колледж»



Тренировочные мероприятия в рамках ГИА-11

5

23 марта 2021 г. география региональная (ФЦТ) без участия детей

1 апреля 2021 г. английский язык федеральная без участия детей

6 апреля 2021 г. русский язык региональная (ФЦТ) без участия детей

20 апреля 2021 г. обществознание региональная (ФЦТ) без участия детей

27 апреля 2021 г. информатика и ИКТ федеральная без участия детей

13 мая 2021 г.
обществознание, 
английский язык 

(устная часть)
федеральная с участием детей

20 мая 2021 г.
русский язык, 

информатика и ИКТ
региональная

с участием детей 
только на 

информатику

21 мая 2021 г. информатика и ИКТ региональная с участием детей

Каждый организатор участвует не менее, чем в 2-х 

тренировочных мероприятиях



6

Итоги тренировочного мероприятия 
23 марта 2021 г. - география

Риск – СРЫВ ЭКЗАМЕНА!!!

Тренировка технологий передачи КИМ по сети Интернет и сканирования
ЭР в аудиториях ППЭ

90 ППЭ из 93

645 аудиторий из 1041

2 ППЭ не успели пройти контроль технической готовности

2 ППЭ распечатали больше КИМ, чем было заявлено участников



Тренировочные мероприятия в рамках ГИА-9
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8 апреля русский язык региональная без участия детей

13 апреля русский язык региональная без участия детей

- Тестирование FTP-сервера

- Тестирование VipNet



Контрольная работа для обучающихся 9-х классов 
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18 мая 2021 г.
биология, литература,

информатика и ИКТ

19 мая 2021 г. физика, история

20 мая 2021 г. обществознание, химия

21 мая 2021 г. география, иностранные языки 

Сроки проведения контрольных работ

Каждый обучающийся 9 класса выполняет только одну контрольную 

работу

Контрольная работа выполняется в образовательной организации по 

месту обучения или прикрепления для прохождения ГИА

Лица с ОВЗ выполняют контрольную работу по желанию



Контрольная работа для обучающихся 9-х классов 
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График проведения контрольных работ

до 30 апреля 2021 г. подача заявлений на КР

до 4 мая 2021 г. внесение сведений в РИС

до 11 мая 2021 г. направление заданий в РЦОИ

за 1 календарный день до 
проведения КР

направление зашифрованных
заданий в ОО

8:30 дня проведение КР
получение паролей для 

расшифровки заданий РЦОИ и 
направление их в ОО

10:00 дня проведения КР начало КР

15:00 дне проведения КР
получение ключей и критериев 

оценивания КР 
Не позднее 10 календарных дней 

после проведения КР
внесение результатов КР в РИС
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Подготовка работников ППЭ

Сроки: до 30 апреля 2021 г.
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Компенсация за работы по подготовке и проведению ГИА

 педагогические и иные работники муниципальных образовательных
организаций получают компенсацию по основному месту работы

 педагогические и иные работники государственных и частных
образовательных и иных организаций получают компенсацию в ГБОУ
ДПО НИРО

Сроки: в течение 60 дней после завершения соответствующего 

периода проведения ГИА
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