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Уважаемые коллеги!

Министерство образования Камчатского края (далее – Министерство) в 
рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) в 
2021 году обращает внимание на следующее.

При определении выпускниками школ предметов для сдачи единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по выбору для поступления в 
организации высшего образования следует учитывать, что в соответствии с 
приказами Минобрнауки России от 30.08.2019 № 666 «Об утверждении перечня 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования- программам бакалавриата, программам 
специалитета», от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» с 
2021 года по всем специальностям и направлениям подготовки обязательными 
предметами являются: русский язык и профильные предметы, определяемые 
организациями высшего образования в соответствии с перечнем вступительных 
испытаний, утвержденным Минобрнауки.

Указанные приказы размещены на официальном сайте Министерства в 
разделе ГИА-2021 (https://minobraz.kamgov.ru/egeoge). Актуальные перечни 
вступительных экзаменов по специальностям и направлениям подготовки 
размещены на официальных сайтах организаций высшего образования.

Просим организовать информирование педагогов школ, выпускников и их 
родителей (законных представителей) об особенностях определения предметов 
по выбору для сдачи ЕГЭ при поступлении в организации высшего образования. 

При выборе выпускниками школ предметов по выбору просим 
сориентировать их на обязательное посещение официальных сайтов организаций 

https://minobraz.kamgov.ru/egeoge
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высшего образования для определения актуального перечня вступительных 
испытаний по предпочитаемым специальностям и направлениям подготовки.

Приложение: приказы Минобрнауки России от 30.08.2019 № 666, от 
21.08.2020 № 1076 (в электронном виде).
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