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классный час потребуется посвятить заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. 

Пусть педагоги покажут на примерах, как делать это правильно. Для этого 

нужно использовать приложение 10 к письму Рособрнадзора от 12.04.2021 

№ 10-99. В апреле понадобится организовать дополнительный классный 

час на тему «Как успокоиться и собраться на экзамене». Пусть его проведет 

школьный педагог-психолог.

Провести педсовет о допуске к экзаменам. Школа вправе 
допустить к ГИА только тех учеников, у кого нет академических 
задолженностей. Чтобы это определить, надо организовать педсовет. 
На заседании нужно рассмотреть, насколько успешно школьники 
освоили образовательные программы основного и среднего общего 
образования, а также результаты итогового собеседования и сочине-
ния или изложения по русскому языку. Подробнее, кого допустить 
к аттестации, – в таблице 2 → 13. Итоги педсовета необходимо зафик-
сировать в протоколе. После понадобится издать приказ о допуске 
учеников 9-х и 11-х классов к ГИА. 

Вопрос. Можно ли допустить десятиклассников до ЕГЭ?
Да, десятиклассники могут сдавать ЕГЭ. Но только по тем предметам, которые 

уже освоили. К тому же годовые отметки таких детей должны быть не ниже 

удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний 

год обучения.

На заметку

К заявлениям на участие 

в ГИА ученики-инвалиды 

должны приложить ориги-

нал или заверенную копию 

справки, которая подтвер-

ждает факт инвалидности 

(п. 13 Порядка ГИА-9,  

п. 11 Порядка ГИА-11)

Таблица 1. Сведения о ГИА для информационных стендов и сайта

Какие сведения Срок размещения

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

За два месяца до завершения срока подачи заявления:
01.12.2021 – для 11-х классов;
01.01.2022 – для 9-х классов

О сроках проведения ГИА За месяц до того, как завершится срок подачи заяв-
ления:
01.01.2022 – для 11-х классов;
01.02.2022 – для 9-х классов

О сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения 
апелляций, о сроках, местах и порядке информирова-
ния о результатах ГИА

За месяц до начала экзаменов




