
IIРАВИТЕ.IIЬСТВО РОСL,ИИСКОИ ФЦШРАIЦ4И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 202l r. Ns 256

м осквА

Об особенностях проведеЕия госуцарственной итоговой аттестацпи
по образовательным программам основного общего

и среднего общего обl|азованпя в 202l голу

Правительство Российской Фе,черации п о с т а п о в л я е т :

l. Утвердить прилагаемые особенности проведениJI государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основЕого общего
и среднего общего образования в 2021 году.

2. Министерству просвещениrl Российской Фелерации
и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки привести
свои нормативные правовые акl,ы в соответствие с настоящим
постановлением в срок до 29 марта 2t121 r.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
офиrц,rального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин



УТВЕРЖДЕНЫ
постановленI4ем Правительства

Российской Федерации
от 26 февраля 202l r. JS 256

осоБЕ1,1ности
проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего
и среднего общего образованпя в 202l голу

1.Государствекная итоговаrI аттестация по образовательным
программам осttовного общего образования проводится
по русскому языку и математике, результаты которой явJu{ются

основанием для вьцачи аттестата об сновном общем образовании.
2. Лица, не планирующие в 202l году поступление на обуlение по

программам бакалавриата и программам специ€шитета в организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования (далее - образовательные организации
высшего образования), за искJIючением лиц с ограниченЕыми
возможностями здоровья, а также лиц, являющихся детьми-инвалидами,
инвtUIидами, проходят государственFIуIо итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования в форме
государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике,

РеЗУЛЬТаТЫ КОТОРОГО ЯВJUlЮТСЯ ОСНОВ,НИеМ ДЛЯ ВЬЦаЧИ аТТеСТаТа О СРеДНеМ

общем образовании.
З. Лица, Iшitнирующие в 202l году поступление на обrrение по

программам бакалавриата и программам специzlлитета в образовательные
оргаЕизации высшего образования, проходят государственную итоговую
аттестацию по образовательным проrраммам среднего общего образования
в форме единого государственного экзамена, результаты которого
испоJIьзуются в качестве результатов вступительньIх испьпаний при
приеме на обlпrение по программам бакалавриата и программам
специЕlлитета.
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Дя тплц, указацньD( в абзаце первом IIастоящего пункта, результаты
единого государственного экзамеlIа по русскому языку явJlяются

осIIованием для вьцачи аттестата о сi:едIrем общем образовании.
4. Единый государственный экзамен в цеJlях использоваItия его

результатов в качестве результатов вступительньtх испьттаний при приеме
на обуlение по программам бакалавриата и программам специ:lлитета
проводится в 202l году также:

а) для лиц, освоивших обрщовательные программы средЕего общего
образования в предыдущие годы, имеющих докуil.rеЕт об образовании,
подтверждающий поJDлеЕие среднего общего образоваrrия (или
образовательные программы среднего (полного) общего образования - для
лиц, пол}чивших док)rмент об образовании, подтверждающий поJI)ление

среднего (полного) общего образоtiшия, до l сентября 20lЗ г.) и(или)
подтверждающий пол)"rеЕие среднею профессионального образо ванчIя, а

также дJuI лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в

иносlранных организациях, осуществJulющих образовательную

деятельность, обlнающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, обу^rающихся, получающих среднее
общее образование в иностранных оргаIrизациях, ос)лцествJuIющих

обрщовательную деятельность, в том числе при наличии у них

действительньrх результатов единого государственного экзамеЕа;
б) для обуtающихся l0-x клас,)ов, завершивших в 2020/21 rIебЕом

годУ осВоение отдельных 1"rебных Iредчrетов у{ебного плана среднею
общего образования.

5. Основанием дJu{ вьцачи атгестата о среднем общем образовании
лицам с ограниченными возможностями здоровья, а таюке лицам,
явJUIюuIимся детьми-иItвалидами, инвiшидами, явJUIются результаты
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в форме государственного
выпускного экзамена или единого государственного экзамена по русскому
языку по их выбору.


