
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ  ЕГЭ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 

(812) 576-18-76 

8-931-326-37-42 

(812) 576-34-38 

(812) 576-34-40 

Проект расписания проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-11, ГВЭ-9 в 2021 году 

Допуск к ГИА-9 (итоговое собеседование по русскому языку): 
1) основной срок (вторая среда февраля) – 10 февраля 2021 года 

2) дополнительный срок 1 (вторая рабочая среда марта) – 10 марта 2021 года 

3) дополнительный срок 2 (первый рабочий понедельник мая) – 17 мая 2021 года 

Допуск к ГИА-11 (итоговое сочинение): 
1) основной срок (первая среда декабря) – 2 декабря 2020 года 

2) дополнительный срок 1 (первая среда февраля) – 3 февраля 2021 года 

3) дополнительный срок 2 (первая рабочая среда мая) – 5 мая 2021 года 

Сроки ЕГЭ: 
1) досрочный этап  – с 22 марта по 16 апреля 

2) основной этап – с 24 мая по 1 июля 

3) дополнительный этап – с 3 по 17 сентября 

 

Сроки ОГЭ: 
1) досрочный этап – с 20 апреля по 14 мая 

2) основной этап – с 21 мая по 1 июля 

3) дополнительный этап – с 3 по 22 сентября 

Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 –  

до 1 марта 2021 года. 

Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге - https://www.ege.spb.ru 

Официальный сайт ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ - obrnadzor.gov.ru 

Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38 

«Горячая линия» Рособрнадзора:  +7 (495) 984-89-19 

  

РОСОБРНАДЗОР в социальных сетях: 

http://vk.com/obrnadzorru 

http://vk.com/osokoru 

http://instagram.com/rosobrnadzor 

https://www.facebook.com/rosobrnadzor 

https://twitter.com/obrnadzor 

http://www.youtube.com/user/rosobrnadzor 

https://twitter.com/osokoru 

https://www.facebook.com/egegia9/ 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/10/13/Proekt_raspisaniya_GIA-2021_1.docx
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Официальный информационный портал Единого государственного экзамена - http://www.ege.edu.ru. 

Официальный информационный портал Государственной итоговой аттестации - http://gia.edu.ru. 

 

Онлайн-консультации от разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ, 

организованные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки для выпускников 
транслируются в записи в социальной сети «ВКонтакте» и онлайн на  YouTube-канале ведомства. 

Специально для удобства петербургских выпускников создан отдельный альбом в официальной 

группе Комитета по образованию ВКонтакте https://vk.com/videos-172984518?section=album_13. 
В ходе консультаций все участники ЕГЭ и педагоги смогут в простой и доступной форме получить 

информацию об экзаменационных материалах ЕГЭ 2021 года: какова структура и содержание 

экзаменационной работы, какие изменения ждут выпускников в этом учебном году, на какие задания стоит 

обратить особое внимание и как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, как избежать типичных 

ошибок и правильно пользоваться доступными ресурсами для подготовки. В течение месяца выпускники 

смогут получить информацию о подготовке к ЕГЭ по всем предметам, а также итоговому сочинению. 
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