
    Государственная итоговая аттестация 2021 год. 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования и среднего общего образования, проводится с 

использованием контрольных измерительных материалов. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9-

ых классов, не имеющие академической задолженности, в том числе за 

итоговое собеседование по русскому языку, и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных). 

К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся 11ых классов, не имеющие академической задолженности, в 

том числе за итоговое собеседование по русскому языку, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения (за X, XI классы) 

по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

 ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам начинается в 10:00 

по местному времени. В пункт проведения экзамена (ППЭ) необходимо 

прибыть не позднее, чем за 30 минут до начала экзамена. 

Продолжительность экзамена 

по математике (профильный уровень), физике, литературе, информатике 

и ИКТ, истории, обществознанию составляет 3 часа 55 минут (235 минут), 

по русскому языку, биологии, химии — 3 часа 30 минут (210 минут), 

по математике (базовый уровень), географии, иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский) (за исключением 

раздела «Говорение»)— 3 часа (180 минут), 

по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 

испанский) (раздел «Говорение»)— 15 минут. 

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными 

устройствами и материалами: по математике — линейкой; по физике — 



линейкой и непрограммируемым калькулятором; по химии — 

непрограммируемым калькулятором; по географии — линейкой, 

транспортиром, непрограммируемым калькулятором. 

Участник ЕГЭ должен иметь при себе паспорт, черную гелевую ручку. 

Всё, что не входит в утвержденный перечень и спецификацию КИМ ЕГЭ 

по предмету, иметь и использовать на экзамене запрещено, в том числе: 

 мобильные телефоны или иные средства связи; 

 любые электронно-вычислительные устройства и справочные 

материалы и устройства. 

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении организаторы 

совместно с уполномоченным представителем ГЭК вправе удалить 

участника ЕГЭ с экзамена с внесением записи в протокол проведения 

экзамена в аудитории с указанием причины удаления. На бланках и в пропуске 

проставляется метка о факте удаления с экзамена 

 


