
 

 

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

"Горячая линия" ГИА-11 
Федеральная: 

+7 (495) 104 68 38 

Телефон «горячей линии» Роспотребнадзора по 
вопросам ЕГЭ: 

+7 (495) 984 89 19 
 

Приморский край: 
ЕГЭ: +7 (423) 240-09-54 

Итоговое сочинение, ГИА 11(12) классы: +7 (423) 240-28-69 

Хасанский район: 
ЕГЭ, ГИА 11(12) классов, итоговое сочинение: 8 (42331) 

46-2-94 

  

 Министрество образования Приморского края 

 Минпросвещения России 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования 
(Рособрнадзор) 

 ФГБНУ "Федеральный институт педагогических 
измерений" ФИПИ 

  Официальный сайт ЕГЭ 11 

Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений 
(ФИПИ) запустили навигатор по материалам, которые будут полезны 
выпускникам и педагогам при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. 
«Навигатор ГИА» размещен в специальном разделе на сайте 

http://ege.edu.ru/ru/
http://ege.edu.ru/ru/
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/education/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/
http://ege.edu.ru/ru/


Рособрнадзора по адресу: nav-gia.obrnadzor.gov.ru. 
В навигаторе вся самая актуальная информация об экзаменах в 
2020/2021 учебном году. Он включает ссылки на полезные материалы 
и аннотации к ним в виде текстов и кратких видеороликов. Все 
материалы сгруппированы по трем разделам: «Материалы для 
подготовки к ЕГЭ», «Материалы для подготовки к ОГЭ», «Материалы 
для учителей». 
Информация в «Навигаторе ГИА» в течение года будет дополняться и 
обновляться. 

  

Продолжается приём заявлений на участие в едином 
государственном экзамене 

Заявления на участие в экзаменах нужно подать до 1 
февраля 2021 года включительно. После указанного 
срока заявления на участие в ЕГЭ не принимаются. 

Каждый участник может внести изменения в свое 
заявление или отозвать его до 1 февраля 2021 года 
включительно. Это касается и возможности изменить 
сдаваемые по выбору предметы. 

После 1 февраля заявления на участие в экзаменах, а 
также любые изменения, касающиеся сдачи предметов, 
принимаются по решению государственной 
экзаменационной комиссии при наличии документально 
подтвержденных уважительных причин. Такие заявления 
должны быть поданы не позднее чем за две недели до 
проведения экзамена. 

Выпускники школ текущего года подают заявление на 
сдачу ЕГЭ по месту учебы. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций, 
освоившие федеральный государственный стандарт 
среднего общего образования в пределах основных 
профессиональных образовательных программ, подают 
заявления в любую среднюю общеобразовательную школу 
по месту проживания независимо от прописки или в 
муниципальные органы управления образованием. 



Обучающимися выпускниками прошлых лет заявления 
подаются лично на основании документа, удостоверяющего 
их личность, или их родителями (законными 
представителями) или уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего их личность, и 
оформленной в установленном порядке доверенности. 
Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие 
в ЕГЭ могут предоставить заверенную копию аттестата, а не 
оригинал. 

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с 
ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления должны предъявить копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, заверенную в 
установленном порядке, а участники-инвалиды и дети-
инвалиды – оригинал или заверенную в установленном 
порядке копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы. Срок действия рекомендаций и документов, 
подтверждающих факт установления инвалидности должен 
быть действителен до конца экзаменационного периода. В 
случае необходимости создания особых условий для сдачи 
экзаменов в заявлении обязательно нужно сделать особую 
отметку и указать конкретные условия в зависимости от 
заболевания. 

  

 


