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Допуск к ГИА-9, сроки и формы ГИА 

Особенности проведения ГИА-9 в 2021 году (ОГЭ, ГВЭ)

Периоды ОГЭ 

!!! русский язык, математика

ГВЭ

!!! русский язык, математика

Досрочный Отменен Отменен

Основной с 24 по 28 мая 2021 года

Резервные дни - начало июня 2021 г.

с 24 по 28 мая 2021 года

Резервные дни - начало июня 2021 г.

Дополнительный Сентябрь 2021 года Сентябрь 2021 года

Сроки проведения

Допуск к ГИА-9 

(итоговое собеседование по 

русскому языку)

!!! Контрольные работы 

по одному учебному предмету 

по выбору обучающегося

Результаты контрольных 

не влияют на получение аттестата 

и допуск к ГИА

Основной срок 10 февраля 2021 года 

(вторая среда февраля) 
с 17 по 25 мая 2021 года

Дополнительный срок 1 10 марта 2021 года

(вторая рабочая среда марта) 
-

Дополнительный срок 2 17 мая 2021 года 

(первый рабочий понедельник мая) 
-

Важно! размещение новости в открытом доступе на сайтах ОО

и других информационных ресурсах ОО
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Особенности проведения ГИА-11 в 2021 году (ОГЭ, ГВЭ)

Периоды ГИА в форме ГВЭ

русский язык, математика

Вопросы

Досрочный Отменен  Форма заявления

 КИМ ГВЭ

 Резервные дни

 Места расположения ППЭ

Основной Конец мая 2021 года

Сроки проведения Допуск к ГИА-11 (итоговое сочинение (изложение)

Основной срок Апрель 2021 года 

Дополнительный срок 1 Апрель 2021 года 

Дополнительный срок 2 Май 2021 года 

Для получения аттестата о среднем общем образовании без поступления в вуз

Периоды ГИА в форме ЕГЭ

русский язык

Вопросы

Досрочный Отменен  Форма заявления

Основной с 31 мая по 2 июля 2021 года, включая резервные дни

Дополнительный Середина  июля 2021 года

Для получения аттестата о среднем общем образовании с поступлением в вуз
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Распоряжение КОПО ЛО от 21.12.2020 № 2183-р 

«Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ленинградской области в 2021 году»

 Распоряжение об обучении сотрудников ППЭ ГИА-9 (новый бланк)

 Распоряжение об обучении сотрудников ППЭ ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ)

 Распоряжение об обучении экспертов ПК ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ)

 Распоряжение об обучении ПК ГИА-9 (ЕГЭ, ГВЭ)

11 класс - региональные репетиционные экзамены (в своих школах)

20-е числа января – ЕГЭ математика профильный уровень

20-е числа февраля – ЕГЭ русский язык

март – ГВЭ русский язык, математика

9 класс - региональные репетиционные экзамены (в ППЭ ОГЭ)

Март – ОГЭ математика

Апрель – ОГЭ английский язык

Основные дополнительные мероприятия


