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Уважаемые руководители! 

 
Министерство образования Иркутской области по вопросу организации 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2021 году поясняет следующее. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 256, а также совместным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года  
№ 105/307 (далее – Особенности).  

В соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА) для выпускников 11(12) классов, не планирующих 
поступление на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в образовательные организации высшего образования, 
проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ)  
по русскому языку и математике (далее – участники ГИА в форме ГВЭ). 

При этом выпускники, планирующие поступление в организации 
высшего образования, проходят ГИА в форме единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку, а также проходят ЕГЭ  
по следующим учебным предметам: математика профильного уровня, 
литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский  
и китайский), информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), которые выпускники сдают по своему выбору для предоставления 
результатов ЕГЭ по соответствующим учебным предметам при приеме  
на обучение в организации высшего образования (далее – участники ГИА  
в форме ЕГЭ). 



В связи с утвержденными Особенностями участникам ГИА в форме ГВЭ 
необходимо изменить форму ГИА и перечень предметов, указанных  
в заявлениях, поданных до 1 февраля 2021 года. Изменения необходимо 
отразить в заявлении, написанном на имя председателя государственной 
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). Заявление подается  
в образовательную организацию до 14 апреля 2021 года. Образец заявлении 
прилагается. 

Участники ГИА в форме ЕГЭ и другие участники ЕГЭ, в том числе 
участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды  
и инвалиды, вправе изменить перечень учебных предметов и сроки участия 
в ЕГЭ. Для этого участникам ЕГЭ необходимо подать в места регистрации  
на ЕГЭ соответствующее заявление на председателя ГЭК. Образец заявлении 
прилагается. Причина изменений должна быть обоснованной и не должна 
носить массовый характер. 

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление  
в сфере образования, все вышеуказанные изменения необходимо отразить  
в ходатайстве на председателя ГЭК, и направить на e-mail: 
danilovatn@38edu.ru.  

Информацию об изменении формы ГИА, перечня предметов и сроков 
участия в ГИА необходимо внести в региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА.  



Председателю ГЭК__________________ 
М.А. Парфенову_____________________  
от _________________________________ 

(ФИО) 
_________________________________________________, 
обучающегося(йся) __________________ 

(образовательная организация) 
___________________________________ 
серия_______ № ___________ документа 

 
 

заявление. 
Прошу изменить форму прохождения ГИА с _______ на ________  

и в перечне экзаменов указать предметы: __________________________,  
т.к. планирую (не планирую) поступать в высшие учебные заведения. 

 
 

____________________ ________________ __________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 
 

  



Председателю ГЭК__________________  
М.А. Парфенову_____________________ 
от _________________________________ 

(ФИО) 
_________________________________________________, 
__________________________________, 

(категория участника) 
серия_______ № ___________ документа 

 
 

заявление. 
Прошу изменить мой перечень учебных предметов для сдачи ЕГЭ: 

удалить ___________, добавить __________________ (и/или изменить срок(и) 
сдачи экзамена(ов)).  

 
 

____________________ ________________ __________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 
 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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