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ЕГЭ-2021

К прохождению ГИА 

допускаются учащиеся, не 

имеющие академической 

задолженности по всем 

предметам и имеющие 

допуск по итоговому 

сочинению



• 5 открытых направлений тем

• 1. Забвению не подлежит;

• 2. Я и другие;

• 3. Время перемен;

• 4. Разговор с собой;

• 5. Между прошлым и будущим: 

портрет моего поколения.

Сроки проведения итогового 

сочинения:

15 апреля 2021- первая волна 

(выпускники).



Выпускники 11 классов, 

которые собираются сдавать 

ЕГЭ-2021 и ГВЭ-2021, смогут 

изменить форму экзаменов и 

перечень предметов, 

сообщает Рособрнадзор.

Такая возможность 

предусмотрена проектом совм

естного приказа 

Минпросвещения России и 

Рособрнадзора, который 

опубликован для 

общественного обсуждения.
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Пункты проведения 

экзамена (ППЭ)

•Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г.Дубны Московской области»

•Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 

г. Дубны Московской области».



Что должно быть с 

собой:

1.Паспорт без обложки. 

В открытом виде показывать перед 

входом в ППЭ  и входом в аудиторию.



Что должно быть с 

собой:

2. Уведомление. Обязательно!!!!

Одно уведомление может быть на два 

экзамена. Не терять, хранить до 

появления 

результатов 

ЕГЭ. 



Что должно 

быть с собой:

3. Черные гелевые ручки(не менее двух).

4. Правила проведения ЕГЭ в ППЭ. 

Выдает сопровождающий в день 

проведения экзамена перед ППЭ. 

Нужно поставить дату экзамена, 

расписаться  и сделать  расшифровку

(полностью)



Что должно / не должно          

быть с собой:

5. Для вещей участников экзамена будет 

выдана коробка, поэтому никаких 

рюкзаков, сумок с собой быть не должно. 

Если у вас будут личные вещи(ключи, 

деньги), то они должны быть в пакете или 

лучше в подписанной папке-конверте. 



Правила проведения

ЕГЭ

• Нельзя перед ППЭ приближаться друг к другу, 

необходимо соблюдать социальную дистанцию 

1,5 м, согласно разметке.

• При входе в ППЭ организуется

"входной фильтр" с проведением 

бесконтактного контроля температуры тела и 

обязательным отстранением от нахождения в 

ППЭ лиц с повышенной температурой тела и 

(или) с признаками респираторных заболеваний 

(повышенная температура, кашель, насморк).
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В ППЭ и при входе в него    

установлены дозаторы          

с антисептическим средством.

В ППЭ организуется питьевой режим с 

использованием воды в емкостях промышленного 

производства, в том числе через установки с 

дозированным розливом воды (куллеры, помпы и 

т.п.), обеспечивается достаточное количество 

одноразовой посудой и проведение обработки 

кулеров и дозаторов.





ЕГЭ-2021

Лица, допустившие

нарушение устанавливаемого 

порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена!

Пересдача возможна 

ТОЛЬКО через год!





Рассадка в аудитории
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Получить информацию о результатах 

государственной итоговой аттестации  

вы можете:

- на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена : 

http://check.ege.edu.ru/

http://check.ege.edu.ru/


Спасибо за 

внимание!


