
 Решение президиума ГЭК  

от 27 января 2021 года № 1 

 

 

О регистрации участников государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в Архангельской области в 2021 году 

 

В соответствии с информацией Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

представленной в рамках совещания 28 января 2021 года, об особенностях 

проведения ГИА-11 в 2021 году, а также в целях соблюдения сроков внесения 

сведений в РИС и недопущения нарушений прав участников ГИА-11: 

1. Образовательным организациям при регистрации заявлений 

выпускников текущего года на ГИА-11 учитывать следующие особенности: 

1.1. заявления от выпускников текущего года, которые не планируют 

поступать на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования (далее – 

образовательные организации высшего образования), принимаются по двум 

формам:  

на ЕГЭ (математика базового уровня и русский язык); 

на ГВЭ (математика и русский язык (сочинение)) – сведения                           

об участниках ГИА-11 в форме ГВЭ (математика и русский язык (в форме 

сочинения)) подлежат внесению в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего                           

и среднего общего образования, Архангельской области (далее – РИС)                      

на уровне образовательной организации без указания категории участника                   

в соответствии с пунктом 7б) Порядка ГИА-11; 

1.2. заявления от выпускников текущего года, планирующих поступать 

в образовательные организации высшего образования, принимаются по форме 

ЕГЭ с обязательным выбором экзамена по предмету «русский язык»                               

и предметов по выбору, необходимых для поступления. 

2. Региональному центру обработки информации обеспечить внесение 

в РИС сведений по категории информации «Сведения об участниках ГИА всех 

категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, 

сведения о форме ГИА, включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов»  на основании 

сведений, предоставленных органами местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Архангельской области, осуществляющих управление в сфере образования,                   

в соответствии региональным планом-графиком. 

 
_______________ 


