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В связи с поступающими в адрес ГБУ ДПО РЦОКИО запросами от сотрудников
образовательных организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, уведомляю о том, что анонсированные в средствах
массовой информации изменения в Порядки проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на текущее время (период осуществления регистрации участников) не
утверждены. Регистрация на сдачу государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
(далее – ГИА-9 и ГИА-11, соответственно), а также сбор сведений о лицах,
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, осуществляется
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и утвержденными
ранее сроками:
ГИА-9 – до 01 марта 2021 года 4 экзамена (русский язык, математика и
обязательно 2 предмета по выбору) (обязательные учебные предметы – русский язык,
математика, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам;
для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено
до двух обязательных учебных предметов);
ГИА-11 – до 01 февраля 2021 года – в форме ЕГЭ и в форме ГВЭ (русский язык,
математика (базовый или профильный уровень) и учебные предметы по выбору для
поступления в образовательные организации высшего образования (на усмотрение
участника).
Прошу довести вышеуказанную информацию до всех заинтересованных лиц.
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