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Проект 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «       »                   2021 г. №  
 

МОСКВА 
Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в 2021 году 

 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые особенности проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2021 году. 

2. Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки привести в соответствие с настоящим 
постановлением свои нормативные правовые акты в срок до 15 марта 2021 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации                       М. Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
             от______2021 г. №______ 

 
О С О Б Е Н Н О С Т И 

проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение  
по программам бакалавриата и программам специалитета в 2021 году 

 
1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводится в форме основного государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому языку и 
математике, результаты которых являются основанием для выдачи аттестата об 
основном общем образовании.  

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования проводится:  

для лиц, не планирующих в 2021 году поступление на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования (далее – образовательные организации высшего 
образования), – в форме государственного выпускного экзамена по русскому 
языку и математике, результаты которых являются основанием для выдачи 
аттестата о среднем общем образовании; 

для лиц, планирующих в 2021 году поступление на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 
организации высшего образования, – в форме единого государственного экзамена 
по русскому языку, результаты которого являются основанием для выдачи 
аттестата о среднем общем образовании. 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку также 
используются в качестве результатов вступительных испытаний при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета для лиц, 
указанных в пункте 3 настоящих особенностей.  

3. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в 2021 году проводятся 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 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), – в форме 
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единого государственного экзамена для лиц, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования в текущем году и предыдущие годы, 
имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего 
общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего 
образования – для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) 
подтверждающий получение среднего профессионального образования, для лиц, 
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе при 
наличии у них действительных результатов единого государственного экзамена. 

4. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в форме единого государственного 
экзамена проводятся в порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования и в сроки 
(включая основные и дополнительные), утвержденные Министерством 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. 

5. Обучающиеся X классов, которые завершили в 2020/21 учебном году 
освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего 
образования, вправе в 2021 году принять участие в едином государственном 
экзамене по указанным учебным предметам.  
  

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=112487


4 

Источник: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=112487 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  и вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в 2021 году» 

 
В целях предотвращения угрозы распространения в Российской Федерации 

новой коронавирусной инфекции и в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2028; официальный 
интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 30 декабря 2020 года) 
Министерством просвещения Российской Федерации разработан проект 
постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 
испытаний при приеме  на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в 2021 году» (далее – постановление).  

Постановлением результаты государственно итоговой аттестации  по 
образовательным программам основного общего образования в форме основного 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому 
языку и математике признаются основанием для выдачи аттестата об основном 
общем образовании. 

Для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в 2021 году, основаниями для выдачи аттестатов о среднем общем 
образовании признаются: 

результаты единого государственного экзамена по русскому языку  для тех 
выпускников, которые планируют поступление в 2021 году на обучение  по 
программам бакалавриата и программам специалитета в организации высшего 
образования; 

результаты государственного выпускного экзамена по русскому языку  и 
математике для тех выпускников, которые не планируют поступление в 2021 году 
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 
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Проектом постановления устанавливается, что единый государственный 
экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме  на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.  

Принятие и реализация постановления не противоречат положениям 
договора  
 о Евразийском экономическом союзе, положениям иных международных 
договоров Российской Федерации и не повлекут социально-экономических и 
иных последствий при его реализации. 

Кроме того, принятие проекта постановления не окажет негативного 
влияния  на достижение целей государственных программ Российской Федерации.  
 
 
Директор Департамента  
государственной политики 
и управления в сфере общего  МШЭП  
образования                                            Е.Е. Семченко 
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