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ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 11 класс

1 этап – итоговое сочинение (ИС-11)

✓условие допуска к ЕГЭ (обязательно)

✓предъявление заверенной копии сочинения при 

поступлении в вуз



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 11 класс

Даты проведения ИС-1:

2.12.2020 (среда) – основной срок

3.02.2021 (среда) и 5.05.2021 – резервные сроки 

(при наличии подтверждающих документов 

пропуска основного срока)

Время проведения сочинения: 3 часа 55 минут 

(235 минут)

Начало: 10.00



ГБОУ гимназия №70
Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 11 класс

✓На регистрацию на ИС необходимо написать 
заявление (учащийся + законный представитель 
(родитель))

✓Не позднее, чем за 2 недели до срока написания ИС

✓Место проведения – ГБОУ гимназия №70

✓Бланки номерные, запись на них производится   
только  – гелевой ручкой

✓Бланки хранятся в гимназии 4 года

✓Заверенные копии выдаются на вручении 
аттестатов



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 11 класс

Направления тем ИС 2020
✓Забвению не подлежит

✓Я и другие

✓Время перемен

✓Разговор с собой

✓Между прошлым и будущим: портрет 
моего поколения.



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 11 класс

2 этап – ЕГЭ 2021

Обязательные предметы:

✓Русский язык

✓Математика (базовый или профильный уровень)



ГБОУ гимназия №70
Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 11 класс

2 этап – ЕГЭ 2021

Экзамены по выбору:

✓физика                                  

✓химия

✓информатика и ИКТ

✓биология

✓история

✓география

✓литература

✓обществознание

✓английский

✓немецкий, французский, китайский, испанский



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 11 класс

Экзамены по выбору:

Иностранные языки – 2 дня

(письменная и устная часть)

Информатика и ИКТ – в компьютерной форме



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 11 класс

Период ЕГЭ с 24 мая 2021 года 

по 20 июня 2021 

+ резервные даты июнь –июль

Проект ЕГЭ 2021 опубликован  на сайте  Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 

Рособрнадзор:   obrnadzor.gov.ru



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 11 класс

Регистрация на ЕГЭ –

до 1 февраля 2021

по заявлению участников и их родителей



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 11 класс

Регистрация на ЕГЭ – до 1 февраля 2021

по заявлению участников и их родителей

Место проведения ЕГЭ –

ОУ Петроградского района



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 11 класс

Информационные ресурсы:

http://www.ege.spb.ru/

http://www fipi.ru/

http://obrnadzor.gov.ru

https://www.spbcokoit.ru/gia (Консультации ЕГЭ)



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 11 класс

Ответственный за организацию и 

проведение ЕГЭ в гимназии:

Стрельцова Мария Борисовна

тел. 417-64-51


