
Регистрация на ЕГЭ 2021 
Одним из ключевых моментов является ГДЕ и КАК зарегистрироваться для сдачи 
ЕГЭ в 2021 году. Почему ключевой момент? Потому что если вы не подадите 
заявку вовремя, то вы НЕ ДОПУСТИТЕСЬ к сдаче экзамена в этом году. 

Важно  запомнить ВСЕМ! Срок подачи заявления на сдачу ЕГЭ 2021 ДО 1 
ФЕВРАЛЯ 2021! Запомните эту дату! Это самый первый шаг в сдаче ЕГЭ! 

Заявление на участие в ЕГЭ 2021 подаётся на основании документов: 

 паспортных данных (паспорта) 
 страхового номера (СНИЛС) 
 для выпускников прошлых лет ещё и копия аттестата об окончании школы 
 выпускники иностранных школ должны также предоставить 

копию аттестата с нотариально заверенным переводом. 

До какого срока можно вносить изменения? 
Вносить изменения в список предметов которые вы хотите сдавать можно ДО 1 
февраля 2021 года. До дня Х. 

До 1 февраля можно и вовсе отозвать своё заявление, изменить список предметов 
по выбору и т.д. 

После 1 февраля внести изменения можно только при наличии веских 
уважительных причин. 

 Смотрите расписание ЕГЭ 2021 

Адрес где можно зарегистрироваться на ЕГЭ в 
2021 году 

Для выпускников 11 классов это происходит коллективно, организованно.  
 

Выпускники прошлых лет подают заявления на участие итоговом сочинении 
(изложении) и/или ГИА в пункты регистрации (в Московском районе ул. 
Ленсовета, д. 6, 1 этаж). 
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Московского района 
СПб 
196135, г. Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.6, литера А, 1 этаж (812) 
241-37-91 пнд 10.00-12.00, срд 14.00-17.00 
Контактное лицо: Куропятник Максим Анатольевич 

 

https://yandex.ru/turbo/ctege.info/h/ege-2021/raspisanie-ege-2021.html?parent-reqid=1611211637192402-146644778313303319000107-production-app-host-man-web-yp-80&utm_source=turbo_turbo


Регистрация на ОГЭ 2021 

Сроки и даты регистрации ОГЭ 2021 
Всем выпускникам необходимо подать заявку на сдачу ОГЭ и итогового 
собеседования. 

Самое главное - регистрация заканчивается 1 марта 2021 года. Необходимо подать 
заявку ровно ДО этого срока. Это крайне важно, иначе вы не будете допущены до 
экзаменов. 

Что необходимо для регистрации на ОГЭ 2021 
Если вам 14 лет и более, то вы можете зарегистрироваться самостоятельно. Если 
же вам меньше 14 лет, то зарегистрировать вам должны родители. 

Где можно зарегистрироваться на ОГЭ 2021 
Школьники  подают заявки коллективно, в своих школах либо в местах управления 
образованием. 

Вся  регистрация организовывается администрацией школы  

Дополнительно: 

 Всё про ОГЭ в 2021 году и подготовку к нему 
 Демоверсии ОГЭ 2021 
 Тренировочные варианты ОГЭ 2021 

 

https://yandex.ru/turbo/ctege.info/h/oge-2021/demoversiya-itogovogo-sobesedovaniya-2021-i-kriterii.html?parent-reqid=1611212028766257-1012253737142849461000227-prestable-app-host-sas-web-yp-94&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/ctege.info/h/oge-2021/demoversiya-itogovogo-sobesedovaniya-2021-i-kriterii.html?parent-reqid=1611212028766257-1012253737142849461000227-prestable-app-host-sas-web-yp-94&utm_source=turbo_turbo
http://ctege.info/oge-2021/
https://yandex.ru/turbo/ctege.info/h/oge-2021/demoversii-oge-2021.html?parent-reqid=1611212028766257-1012253737142849461000227-prestable-app-host-sas-web-yp-94&utm_source=turbo_turbo
http://ctege.info/testyi-variantyi-i-zadaniya-gia-v-9-klasse/

