
О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА 11, ЕГЭ 

В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, заявление на сдачу ГИА 11, 

ЕГЭ подается до 1 февраля 2021 года (включительно).  

 

1. Выпускники текущего года МОУ СОШ с УИОП №1 г. Советска подают 

заявление на сдачу ГИА 11 в свою школу.   

В заявлении указываются обязательные предметы – русский язык и 

математика, остальные учебные предметы – по выбору. 

Кроме этого, выпускники текущего года в заявлении указывают 

уровень экзамена по математике в форме единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) – базовый и (или) профильный. 

При выборе экзамена по иностранным языкам необходимо учитывать, 

что экзамен разделен на письменную и устную части. Устная часть экзамена 

сдается на добровольной основе. 

При написании заявления на участие в ЕГЭ по иностранным языкам 

участникам необходимо указать свое участие только в письменной части или 

письменной и устной части экзамена. 

 

2. Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, подают заявление на  сдачу ЕГЭ в  места 

регистрации, утвержденные распоряжением министерства образования 

Кировской области от 08.11.2019 № 1066. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригинал 

документа об образовании. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, при подаче 

заявления предъявляют справку из образовательной организации, в которой 

они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных 

программ среднего общего образования или завершение освоения 

образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном 

году. 

 

По вопросам организации и проведения ГИА можно обратиться к 

заместителю директора по УВР Баруткиной Г.К., ответственной за итоговую 

аттестацию в МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Советска Кировской области.  

https://ege.43edu.ru/docs/mesta_registracii_2020_2021.pdf
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