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«Методические материалы к 

проведению государственной итоговой
аттестации по программам среднего
общего образования в 2021 году»

Уважаемый Радий Фаритович!

26 февраля 2021г. Правительство Российской Федерации утвердило 

постановление № 256 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году». Министерством просвещения 

Российской Федерации опубликован проект приказа об изменениях в порядке 

проведения государственной итоговой аттестации (документы опубликованы 

на методической площадке сопровождения поступающих в ВУЗы: 
ЬЯр://УниверситетРоссия.РФ). Данные решения приняты в интересах 

здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы 

снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой 

аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным.
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2021г. № 256 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году», нормативными документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, поручением от 1 марта 

2021г. № 839-2/Р-21 Федерального экспертного совета при ФРО будут 

разработаны наглядные методические материалы «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» 

для всех участников и организаторов экзаменов.
Настоящим письмом информируем, что в период с 18 марта по 31 мая 

2021г. на методической площадке сопровождения поступающих в ВУЗы: 
Ьир://УниверситетРоссия.РФ в разделе «ЕГЭ/ГИА-2021» будут оперативно 

публиковаться нормативные документы, методические рекомендации, 
наглядные материалы, инфографика, вспомогательные интерактивные 

ресурсы.
Все вышеназванные материалы будут публиковаться в открытом 

доступе свободном для просмотра и скачивания.
Добавление и обновление публикаций будет проходить ежедневно в 

период с 18 марта по 31 мая 2021г. Предусмотрены разделы «Для директоров 

школ», «Для учителей-предметников выпускных классов», «Для родителей 

выпускников», «Для учащихся выпускных классов», «Для педагогических 

работников, участвующих в процедурах итоговой аттестации»:
Ьир://УниверситетРоссия.РФ в подразделах «ЕГЭ/ГИА-2021».
Все материалы будут предоставляться исключительно на 

безвозмездной/бесплатной основе в открытом доступе без требования 

регистрации или авторизации.
Методические и наглядные материалы (11ир://УниверситетРоссия.РФ в 

подразделах «ЕГЭ/ГИА-2021») могут быть весьма полезны для 

педагогических работников, родителей выпускников, старшеклассников.
В интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов 

экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение 

итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным, 
просим довести до сведения директоров школ и педагогических работников 

общеобразовательных организаций вышеуказанную информацию до 

18 марта 2021г.
Приложение №1 на 2-х листах.

Редактор Тишкина Т.А.

Тишкина Татьяна Андреевна
Редакционный отдел, ответственный за проведение мероприятия:
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приложение № 1
к письму от 03.03.2021 №796/РШ-21

Краткая информация 

о методическом сопровождении 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году на методической площадке сопровождения 

поступающих в ВУЗы: Ь«р://УниверситетРоссия.РФ

В интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов 

экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение 

итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным, 26 

февраля 2021 г. Правительство Российской Федерации утвердило 

постановление № 256 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году». Министерством просвещения 

Российской Федерации опубликован проект приказа об изменениях в порядке 

проведения государственной итоговой аттестации (документы опубликованы 

на методической площадке сопровождения поступающих в ВУЗы: 
http://y ниверситетРоссия.РФ).

В период с 18 марта по 31 мая 2021г. на методической площадке 

сопровождения поступающих в ВУЗы: Ь11р://УниверситетРоссия.РФ в 

разделе «ЕГЭ/ГИА-2021» будут оперативно публиковаться нормативные 

документы, методические рекомендации, наглядные материалы, 
инфографика, вспомогательные интерактивные ресурсы.

Все вышеназванные материалы будут публиковаться в открытом 

доступе свободном для просмотра и скачивания.
Добавление и обновление публикаций будет проходить ежедневно в 

период с 18 марта по 31 мая 2021 г. Предусмотрены разделы «Для директоров 

школ», «Для учителей-предметников выпускных классов», «Для родителей 

выпускников», «Для учащихся выпускных классов», «Для педагогических 

работников, участвующих в процедурах итоговой аттестации»:

http://y


ЬНр://УниверситетРоссия.РФ в подразделах «ЕГЭ/ГИА-2021».
Все материалы будут предоставляться исключительно на 

безвозмездной/бесплатной основе в открытом доступе без требования 

регистрации или авторизации.
Методические и наглядные материалы (Ьир://УниверситетРоссия.РФ в 

подразделах «ЕГЭ/ГИА-2021») могут быть весьма полезны для 

педагогических работников, родителей выпускников, старшеклассников.

Редакционный отдел издательского дома «Журнал Школа», ответственный за проведение мероприятия: 
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4481, 4465) (с 9-00 до 18-00 по Мск. времени)
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