Информация о порядке проведения единого государственного экзамена и итогового
сочинения в 2021 году в городе Москве для ознакомления выпускников прошлых лет,
обучающихся среднего профессионального образования, обучающихся иностранных
образовательных организаций и их родителей (законных представителей) под подпись
1.
Общие сведения сдачи экзаменов
Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) проводится по следующим учебным
предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский,
испанский и китайский), информатика и ИКТ.
Выбор необходимых для сдачи экзаменов осуществляется участниками ЕГЭ самостоятельно,
исходя из перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования.
При этом участники ЕГЭ в своем заявлении могут указать только экзамен по математике
профильного уровня, так как результаты математики базового уровня признаются в качестве
результата по предмету «Математика» для получения аттестата о среднем общем образовании.
Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня учитываются для поступления в высшие
учебные заведения в качестве вступительного испытания по предмету «Математика».
2.
Проведение итогового сочинения
Для участников ЕГЭ написание итогового сочинения не является обязательным.
В соответствии с пунктом 44 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки
России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 15.06.2020), организация высшего образования может
начислять баллы за оценку, выставленную по результатам проверки итогового сочинения.
Результаты итогового изложения не учитываются в качестве индивидуальных
достижений при поступлении в высшие учебные заведения.
Участники ЕГЭ, изъявившие желание участвовать в написании итогового сочинения, имея при
этом действующий результат по итоговому сочинению за предыдущие годы, вправе предоставить в
высшие учебные заведения результаты итогового сочинения только текущего года, при этом результат
итогового сочинения прошлого года аннулируется.
3.
Сроки проведения экзаменов
Для проведения ЕГЭ предусматриваются единое расписание экзаменов, продолжительность
проведения экзаменов, требования к использованию средств обучения и воспитания, используемых
при проведении экзаменов, ежегодно утверждаемые приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования.
Экзамены для участников ЕГЭ проводятся в следующие сроки:
-для выпускников прошлых лет в досрочный период и (или) резервные сроки основного
периода;
- для обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования,
не имеющих государственную аккредитацию по образовательным программам среднего общего
образования (далее - СПО) и обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях (далее - иностранных ОО), в досрочный и (или) основной периоды.
4.
Регистрация на участие в ЕГЭ и (или) итоговом сочинении
Подача заявления на участие в ЕГЭ и (или) итоговом сочинении осуществляется в электронном
виде через личный кабинет участников ЕГЭ или их родителей (законных представителей) на Портале
с любого электронного устройства, имеющего доступ к сети «Интернет».
Регистрация заявлений на участие в ЕГЭ осуществляется до 1 февраля 2021 года
включительно.
Совершеннолетние участники ЕГЭ, достигшие 18 лет, подают заявление на Портале
самостоятельно.
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Регистрация на участие в итоговом сочинении осуществляется в личном кабинете на Портале
не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения.
Для регистрации на участие в ЕГЭ в личном кабинете на Портале необходимо:
для выпускников прошлых лет, получивших среднее общее образование в российской
образовательной организации – указать субъект Российской Федерации, в котором выпускник
прошлых лет закончил образовательную организацию, номер документа об образовании и прикрепить
скан-копию или фотографию документа об образовании (аттестат, диплом);
для выпускников прошлых лет, получивших среднее общее образование в иностранной
образовательной организации – проставить метку в поле «Среднее общее образование получено в
иностранных образовательных организациях» и прикрепить скан-копию или фотографию
иностранного документа об образовании с заверенным переводом на русский язык;
для обучающихся СПО – прикрепить скан-копию или фотографию справки из образовательной
организации среднего профессионального образования, подтверждающую освоение или завершение
освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году;
для обучающихся иностранных ОО – скан-копию или фотографию справки из иностранной
образовательной организации, подтверждающую освоение или завершение освоения образовательных
программ среднего общего образования в текущем учебном году с заверенным переводом на русский
язык.
Важно! В случае изменения сведений об участнике (фамилии, имени, отчества, пола, даты
рождения), указанных в документе об образовании/справке из образовательной организации,
необходимо прикрепить скан-копию документа, подтверждающего изменение сведений.
Образцы справок, предъявляемых при регистрации на сдачу ЕГЭ обучающимися СПО и
обучающимися в иностранных ОО, размещаются на официальном сайте РЦОИ (rcoi.mcko.ru) в
разделе «ГИА-11 ЕГЭ – ГВЭ/Регистрация участников/Общая информация».
Проверка корректности заполнения обязательных полей и регистрация заявления на Портале
осуществляется в течение 1 рабочего дня. После регистрации заявления на Портале в течение 14
календарных дней производится проверка сведений, указанных в заявлении, и регистрация на участие
в ЕГЭ и (или) итоговом сочинении.
Участники ЕГЭ имеют право внести изменения в заявление на участие:
в ЕГЭ до 1 февраля 2021 года включительно;
в итоговом сочинении не позднее чем за две недели до даты проведения итогового
сочинения.
Инструкции по регистрации на участие в ЕГЭ и (или) итоговом сочинении на Портале
опубликованы на официальном сайте регионального центра обработки информации города
Москвы (далее – РЦОИ) (rcoi.mcko.ru) в разделе «ГИА-11 ЕГЭ – ГВЭ/Регистрация участников»,
«ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ/ Итоговое сочинение (изложение)».
После регистрации заявления на Портале не позднее чем за две недели до начала ЕГЭ и (или)
итогового сочинения в личный кабинет участника ЕГЭ на Портале направляется информация с
указанием даты и времени начала экзаменов и (или) итогового сочинения, адреса места проведения
экзаменов, кода регистрации, необходимого для получения результатов на Портале.
Распределение участников ЕГЭ в места проведения экзаменов производится
автоматизировано с помощью специализированных программных средств. Места расположения
пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) утверждаются Департаментом образования и
науки города Москвы.
После 1 февраля 2021 года участники ЕГЭ вправе подать заявления на участие в ЕГЭ, изменить
(дополнить) перечень указанных в заявлениях экзаменов, форму и (или) сроки участия в ЕГЭ только
при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных
документально. В этом случае участники ЕГЭ подают заявления в Государственную экзаменационную
комиссию для проведения ГИА-11 (далее – ГЭК) не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.
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Схема подачи документов в общественную приемную ГЭК и образцы заявлений
размещаются на официальном сайте РЦОИ (rcoi.mcko.ru) в разделе «Общественная приемная
ГЭК».
Особый порядок подачи заявления на участие в ЕГЭ и (или) итоговом сочинении
Для участников ЕГЭ, итогового сочинения, не имеющих доступ к личному кабинету на Портале
по техническим или иным причинам, а также уполномоченных лиц на подачу заявления на участие в
ЕГЭ и (или) итоговом сочинении, предусматривается возможность подачи заявления на бумажном
носителе в общественной приёмной РЦОИ по адресу: город Москва, Семеновская пл., д.4.
5.
Особенности организации ЕГЭ, итогового сочинения для участников с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов
Для участников ЕГЭ, итогового сочинения с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов организация и проведение экзаменов осуществляется с учетом состояния их
здоровья, особенностей психофизического развития.
Для организации специальных условий при проведении экзаменов участникам с ОВЗ, детяминвалидам и инвалидам необходимо при подаче заявления на Портале указать сведения о документах,
подтверждающих необходимость создания специальных условий:
- при выборе заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии города
Москвы (далее- ЦПМПК), необходимо указать номер и дату документа, а также внести информацию
о специальных условиях, перечисленных в заключении ЦПМПК;
- при выборе справки об установлении инвалидности приложить ее скан-копию (с двух сторон).
Медицинские заключения, справки из медицинских учреждений, индивидуальная программа
реабилитации, рекомендации по организации образовательного процесса не являются документами,
на основании которых производится организация специальных условий при проведении ЕГЭ,
итогового сочинения.
Справка об установлении инвалидности или заключение ЦПМПК дает право на добавление 1,5
часа к продолжительности экзаменов и итогового сочинения по всем учебным предметам (на экзамене
по иностранным языкам раздел «Говорение» - 30 минут).
По медицинским показаниям не имеющих возможности прибыть в пункты проведения
экзаменов (далее – ППЭ), в соответствии с рекомендациями ЦПМПК проведение ЕГЭ может быть
организовано на дому или в медицинском учреждении.
6.
Проведение экзамена
В здании, где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяется место для хранения личных вещей
участников экзамена.
В день экзамена участникам экзамена необходимо прибыть в ППЭ не ранее 09:00.
Уведомление о регистрации на экзамен иметь при себе в день экзамена запрещено.
Участники экзамена допускаются в ППЭ при наличии у них документа, удостоверяющего
личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.
В случае отсутствия у участников ЕГЭ документа, удостоверяющего личность, он не
допускается в ППЭ!
При отсутствии участника экзамена в списках распределения в данный ППЭ участник в
ППЭ не допускается. Участнику необходимо обратиться в информационно-консультационный
центр РЦОИ по телефону: 8 (499) 653-94-50 для уточнения даты и места распределения на
экзамен.
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена и
выхода из ППЭ) участникам запрещается иметь при себе:
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы (далее – ЭМ) на бумажном или
электронном носителях (за исключением случая перехода из аудитории подготовки в аудиторию
проведения при проведении экзамена по иностранным языкам раздел «Говорение»);
фотографировать или переписывать задания ЭМ.
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В целях обеспечения контроля за ходом проведения экзамена помещения ППЭ, в том числе
аудитории проведения экзаменов, оснащены средствами видеонаблюдения.
При установлении факта наличия у участников экзамена запрещенных средств, такие
участники удаляются с экзамена и составляется акт об удалении (в двух экземплярах). Первый
экземпляр акта выдается лицу, нарушившему Порядок, второй экземпляр в тот же день направляется
в ГЭК для рассмотрения.
Сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов
внутренних дел (полиции) с помощью стационарных и (или) переносных металлоискателей
осуществляется проверка участников экзамена на наличие запрещенных средств.
Если участник опоздал на экзамен, он допускается к сдаче экзамена, но при
этом продолжительность проведения экзамена не продлевается, и общий инструктаж не проводится.
При проведении письменной части ЕГЭ по иностранным языкам допуск опоздавших
участников после включения аудиозаписи заданий раздела «Аудирование» в аудиторию проведения
не осуществляется (за исключением ситуации, когда в аудитории нет других участников или
участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи) и персональное аудирование для
опоздавших участников не проводится (за исключением ситуации, когда в аудитории нет других
участников).
Во время экзамена на рабочем столе участника ЕГЭ, помимо ЭМ, могут находиться:
- гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
- документ, удостоверяющий личность;
- листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации, на базе которой
расположен ППЭ (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»);
- средства обучения и воспитания, разрешенные для использования на экзамене по отдельным
учебным предметам (утверждаются приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования).
Первая часть инструктажа проводится с 9.50 по местному времени, во время которой
участников экзамена информируют:
о порядке проведения экзамена;
о правилах заполнения бланков ЕГЭ;
о продолжительности экзамена по соответствующему учебному предмету;
о порядке и сроках подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения
ГИА-11 и о несогласии с выставленными баллами;
о случаях удаления с экзамена;
о времени и месте ознакомления с результатами экзамена.
Не ранее 10:00 организатор в аудитории производит печать ЭМ и выдает полный
индивидуальный комплект (далее – ИК) участникам ЕГЭ.
По окончании процедуры печати полного комплекта ИК начинается вторая часть инструктажа.
Печать ЭМ осуществляется в чёрно-белом, одностороннем режиме на специальной бумаге, на
оборотной стороне каждого листа находится надпись: «Оборотная сторона. Не заполнять!».
После получения ИК участнику необходимо проверить:
- комплектность и качество напечатанного комплекта (отсутствие белых и темных
полос, текст хорошо читаем и четко пропечатан, защитные знаки, расположенные по всей
поверхности листа, четко видны);
- соответствие номеров бланка регистрации и номера контрольных измерительных
материалов (далее – КИМ) на контрольном листе соответствующим номерам на бланке
регистрации и КИМ, кода региона и номера ППЭ в бланке регистрации.
В случае выявления брака участнику необходимо обратиться к организатору в аудитории
для замены ИК!
После завершения заполнения бланка регистрации и регистрационных полей бланков ответов
организатор объявляет время начала экзамена и время окончания выполнения экзаменационной
работы, фиксируя информацию на доске (информационном стенде). Далее участник экзамена
приступает к выполнению заданий экзаменационной работы.
Оборотная сторона листа не используется для записи ответов на задания КИМ.
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Обратите внимание! Записи на листах КИМ, оборотных сторонах бланков и черновиках
не обрабатываются и не проверяются.
Во время экзамена участники экзамена имеют право выходить из аудитории и перемещаться по
ППЭ только в сопровождении организаторов вне аудитории. При выходе из аудитории участники
экзамена оставляют ЭМ и черновики на рабочем столе.
В случае если участник экзамена по состоянию здоровья или другим объективным причинам
не может завершить выполнение экзаменационной работы, он может покинуть аудиторию и пересдать
экзамен в резервные сроки. Для этого участнику необходимо обратиться к организатору в аудитории
и в сопровождении организаторов вне аудитории пройти в медицинский кабинет. В случае
подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника экзамена и при
согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен оформляется «Акт о досрочном завершении
экзамена по объективным причинам» (в двух экземплярах). Первый экземпляр акта выдается лицу,
досрочно завершившему экзамен по объективным причинам, второй экземпляр в тот же день
направляется в ГЭК для рассмотрения. В этом случае участник экзамена, досрочно завершивший
экзамен по состоянию здоровья, по решению председателя ГЭК повторно допускается к экзамену по
соответствующему учебному предмету в резервные сроки.
За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают участникам о скором
завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков и КИМ в
бланки ответов.
По истечении времени экзамена организаторы объявляют об окончании экзамена и собирают
ЭМ.
Участники экзамена, завершившие выполнение экзаменационной работы до объявления об
окончании экзамена, имеют право сдать ЭМ организаторам в аудитории и покинуть ППЭ.
Если при проведении экзамена работниками ППЭ или другими участниками экзамена был
нарушен порядок проведения экзамена, участник имеет право подать апелляцию о нарушении
порядка проведения экзамена. Апелляция о нарушении порядка проведения подается в день
проведения экзамена члену государственной экзаменационной комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (далее – ГЭК) до выхода из ППЭ.
При удовлетворении конфликтной комиссией при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – конфликтная
комиссия) апелляции о нарушении установленного порядка результат экзамена, по процедуре
которого участником была подана апелляция, аннулируется по решению председателя ГЭК, и
участнику предоставляется возможность сдать экзамен по данному предмету в иной день,
предусмотренный расписанием проведения ЕГЭ.
Апелляция по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам не
рассматривается Конфликтной комиссией. Участники имеют право составить претензию в свободной
форме и передать ее руководителю ППЭ в день проведения экзаменов, кратко изложив проблему, а
также указать номер варианта и номер задания.
7.
Проведение итогового сочинения
Итоговое сочинение проводится в образовательных организациях по месту обучения и (или) в
местах, определенных Департаментом образования и науки города Москвы (далее – место проведения
итогового сочинения.
Вход участников в место проведения итогового сочинения начинается с 09:00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В здании, где расположено место проведения итогового сочинения, до входа выделяется место
для хранения личных вещей участников и информационный стенд, на котором размещена информация
по распределению участников итогового сочинения в аудитории.
Во время проведения итогового сочинения участникам запрещено иметь при себе и
пользоваться средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, и иными средствами хранения и
передачи информации, справочными материалами, письменными заметками, собственными
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орфографическими и (или) толковыми словарями, текстами литературного материала
(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники).
Участники итогового сочинения, нарушившие установленные требования, удаляются с
итогового сочинения.
Во время проведения итогового сочинения участникам выдаются черновики, а также для
участников итогового сочинения – орфографические словари.
Если участник итогового сочинения опоздал, он допускается к написанию итогового
сочинения, при этом время написания итогового сочинения не продлевается. Повторный общий
инструктаж для опоздавших участников не проводится.
Итоговое сочинение начинается в 10:00.
На рабочем столе/парте участника итогового сочинения, помимо бланков итогового сочинения
и черновиков, могут находиться:
документ, удостоверяющий личность;
ручка гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета;
лекарства и питание (при необходимости);
специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов).
Иные вещи участники оставляют в специально выделенном месте для хранения личных вещей
участников итогового сочинения.
Обратите внимание! Черновики не проверяются, записи в них не учитываются при
проверке.
Темы итогового сочинения становятся общедоступными в 9:45.
Продолжительность выполнения итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
Участники итогового сочинения, завершившие написание итогового сочинения раньше
установленного времени, сдают бланки регистрации, бланки записи, черновики и покидают место
проведения итогового сочинения, не дожидаясь окончания итогового сочинения.
По решению руководителя образовательной организации места проведения итогового
сочинения оборудуются средствами видеонаблюдения.
8.
Ознакомление участников с результатами экзаменов
Ознакомление с результатами экзаменов, итогового сочинения осуществляется в соответствии
с примерным графиком публикации результатов, который размещается на официальном сайте РЦОИ
(rcoi.mcko.ru) ежегодно не позднее чем за месяц до начала экзаменов.
Информация о результатах ЕГЭ, итогового сочинения и изображения экзаменационных работ
доступны для ознакомления с ними участников и их родителей (законных представителей) на Портале.
Инструкция по просмотру результатов и изображений бланков работ участников
экзамена на Портале публикуется на официальном сайте РЦОИ (rcoi.mcko.ru) в разделе
«Регистрация участников».
9.
Прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами
Подача апелляции о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ осуществляется в электронном
виде через личный кабинет участника ЕГЭ на Портале. Воспользоваться услугой можно в
круглосуточном режиме с любого устройства при наличии доступа в сеть «Интернет».
Более подробная информация о порядке, сроках подачи и рассмотрения апелляции о
несогласии с выставленными баллами опубликована на официальном сайте РЦОИ (rcoi.mcko.ru)
в разделе «Конфликтная комиссия ГИА-11».
Для участников ЕГЭ, не имеющих доступ к личному кабинету на Портале в установленные
сроки подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами по соответствующим учебным
предметам, предусматривается возможность подачи апелляции в общественной приёмной РЦОИ по
адресу: город Москва, Семеновская пл., д.4.
10.
Повторный допуск участников к сдаче экзаменов
В соответствии с пунктом 95 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
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просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
от 07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок), участникам ЕГЭ, получившим в текущем году
неудовлетворительные результаты по учебным предметам, предоставляется право пройти экзамены
по соответствующим учебным предметам в следующем году.
Участники ЕГЭ, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам, подтвержденным
документально, а также не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам, подтвержденным документально, в соответствии с пунктом 51 Порядка повторно
допускаются к сдаче ЕГЭ по решению председателя ГЭК.
Подробная информация о порядке подачи заявлений в ГЭК, образцы заявлений от
участников ЕГЭ публикуются на официальном сайте РЦОИ (rcoi.mcko.ru) в разделе
«Общественная приемная ГЭК».
Участникам ЕГЭ, чьи результаты по соответствующим учебным предметам были
аннулированы по решению председателя ГЭК, предоставляется право участия в ЕГЭ не ранее чем
через год.

С информацией о порядке проведения ЕГЭ, итогового сочинения ознакомлен (а):
Участник экзамена
___________________(_____________________)
Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ЕГЭ, итогового сочинения
___________________(_____________________)
«___»__________20_____г.
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