
Государственная итоговая 

аттестация 



Нормативно-правовое 

обеспечение ГИА

• Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ 
от 07 ноября 2018 года №190/1512)

• Ознакомление:

• с процедурой проведения ГИА-11, основания удаления с экзамена, изменения или 
аннулирования результатов ГИА-11, о ведении во время экзаменов в ППЭ и 
аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрении апелляций, о времени 
и месте ознакомления с результатами ГИА

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 года № 315 «О 
внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 года № 115

• с Порядком проведения итогового сочинения (Письмо Рособрнадзора от 24 
сентября 2020 года № 05-86 по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году)

•



ЕГЭ-2021

К прохождению ГИА 
допускаются учащиеся, не 
имеющие академической 
задолженности по всем 

предметам в том числе за 
итоговое сочинение и в полном 
объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный 
учебный план 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

• Итоговое сочинение (изложение) как условие
допуска к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
общего образования (далее – ГИА) проводится
для обучающихся XI классов

• Для участия в итоговом сочинении (изложении) 
участники подают заявление вместе с согласием 
на обработку персональных данных не позднее 
чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения).



Сроки и продолжительность 

написания итогового сочинения 

(изложения)

• Итоговое сочинение (изложение) проводится:

• в первую среду декабря   

• Продолжительность написания  итогового сочинения 
(изложения) составляет      3 часа 55 минут (235 минут).

• Оценивается по системе «зачет»/ «незачет».

• Для допуска к ГИА-11 необходимо получить «зачет».



Итоговое сочинение (изложение)

• В продолжительность написания  итогового 

сочинения  (изложения) не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников итогового сочинения 

(изложения), заполнение ими регистрационных 

полей и др.).

• Для участников итогового сочинения (изложения) 

с ОВЗ, детей-инвалидов  продолжительность 

выполнения итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа



Повторный допуск к написанию итогового 

сочинения (изложения)

• Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем учебном году допускаются:

• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»);

• обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение требований;

• обучающиеся и лица, не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально)



:

Дата проведения 

испытания
Срок приёма заявлений

Не ранее 05 апреля 2021 

года
До 27 ноября 2020 года

Продолжительность: 3 часа 55 минут (235 минут)

(для участников с ОВЗ, детей-инвалидов + 1,5 часа)

Рособрнадзор перенес в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией сроки итогового 

сочинения:



Темы  направлений  итогового сочинения в 

2021 г. 

• 1. Забвению не подлежит
2. Я и другие
3. Время перемен
4. Разговор с собой
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения

• Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала 
экзамена.

Темы, как и в прошлом году, будут сформированы по часовым поясам.

• Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; 
аргументация, привлечение литературного материала; композиция; 
качество речи; грамотность, рекомендуемый объем сочинения- от  350 
слов.

• Проверяют сочинения (изложения) комиссии образовательных организаций , 
сроки проверки не более 7 календарных дней.



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

• Во время проведения итогового сочинения (изложения) на 
рабочем столе участников итогового сочинения 
(изложения), помимо бланка регистрации и бланков записи 
(дополнительного бланка записи), находятся:

• ручка  (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного 
цвета);

• Паспорт!

• лекарства и питание (при необходимости);

• орфографический словарь (наличие обеспечивает школа);

• инструкция для участника итогового сочинения 
(изложения);

• черновики



Запрещается:
 иметь при себе средства связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы;

 письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, собственные орфографические 
и (или) толковые словари;

 Участникам итогового сочинения (изложения) также 
запрещается пользоваться текстами литературного 
материала (художественные произведения, дневники, 
мемуары, публицистика, другие литературные 
источники).

 Участники итогового сочинения (изложения),
нарушившие установленные требования, удаляются с
итогового сочинения (изложения) руководителем
образовательной организации и (или) членом комиссии
образовательной организации по проведению
итогового сочинения (изложения).



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

• Результаты  итогового сочинения 

можно узнать в школе.

• http://check.ege.edu.ru/



Срок действия результатов итогового сочинения

 Срок действия итогового сочинения (изложения)

как допуск к ГИА – бессрочно.

 в случае предоставления его при приеме на

обучение по программам бакалавриата и программам

специалитета - четыре года, следующих за годом

получения такого результата.



Пробное итоговое сочинение в МАОУ СШ №150

• 02 декабря 2020 года-дистанционно в Zoom

• Запуск в конференцию в 09.40 всех участников

• Обязательное требование:

• Наличие включенной камеры

• На столе у участника:

• Черная гелевая ручка;

• Паспорт

• Бланки 

• Инструкция 

Черновики-лист А4



Пробное итоговое сочинение 

в МАОУ СШ №150
• Бланки и инструкции-можно будет взять 

на вахте в школе (тем, у кого нет 

возможности напечатать);

• ЭлЖур (тем, у кого возможность печати 

есть дома)



ЕГЭ-2021

Обязательные предметы:

русский язык 

и математика

(БАЗОВЫЙ ИЛИ 
ПРОФИЛЬНЫЙ УПРОВЕНЬ)

+  предметы по выбору



ЕГЭ-2021

Предметы по выбору

Литература

Иностранный язык

Физика

Химия

Биология

История

Обществознание

Информатика и ИКТ

География



Регистрация участников  в ГИА

Регистрация в МАОУ СШ №150 

11 класс – с 1 декабря 2020 года 

по 1 февраля  2021 года

Документ, удостоверяющий личность

Заявление на участие в ЕГЭ/ГВЭ

Согласие на обработку персональных 
данных

 Лица с ОВЗ предъявляют копию заключения

МПК Инвалиды, дети-инвалиды предъявляют

оригинал или заверенную в установленном

порядке справку об инвалидности



Подача заявлений для 

участия  в ЕГЭ
• До 1 февраля 2021 г. учащиеся подают 

заявление установленной формы в 

своей школе 



ЕГЭ-2021

При проведении государственной (итоговой) 
аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки

Результаты ЕГЭ признаются    
удовлетворительными

в случае, если   выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам  (русский 
язык и математика) набрал   

количество баллов не ниже минимального



ЕГЭ-2021
Минимальное количество баллов, необходимое 

для поступления на обучение в вуз

Предмет Количество баллов

Русский язык 36

Математика (профиль) 27

Физика, химия, биология 36

Информатика 40

История, литература 32

География 37

Иностранный язык 22

Обществознание 42



ЕГЭ-2021

Расписание ЕГЭ устанавливается 

на федеральном уровне 

Рособрнадзором



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ 

ЕГЭ в 2021 году

24 мая (пн) география, литература, химия 

27 мая (чт) русский язык 

31 мая (пн) математика Б, П

3 июня (чт) история, физика

7 июня (пн) обществознание

10 июня (чт) иностранные языки 

(за исключением раздела «Говорение»), 

биология 

15 июня (вт) иностранные языки (раздел «Говорение») 

16 июня (ср) иностранные языки (раздел «Говорение»)



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ 

ЕГЭ в 2021 году
18 июня (пт) информатика и ИКТ 

19 июня (сб) информатика и ИКТ 

21 июня (пн) резерв: русский язык 

22 июня (вт) резерв: история, физика  

23 июня (ср) резерв: география, литература, иностранные языки (раздел 

«Говорение»)

24 июня (чт) резерв: математика Б, П 

28 июня (пн) резерв: иностранный язык (за исключением раздела 

«Говорение»), биология, информатика и ИКТ

29 июня (вт) резерв: обществознание, химия

1 июля (чт) резерв: по всем учебным предметам

3 сентября (пт) математика Б

6 сентября (пн) русский язык

17 сентября (пт) резерв: математика Б, русский язык



Продолжительность экзаменов 

Русский язык

Химия

Биология

3 часа 30 минут

(210 минут)

Математика (профильный уровень)

Литература

Обществознание

Физика

Информатика и ИКТ

История

3 часа 55 минут

(235 минут)

Математика (базовый уровень)

Иностранный язык (письменная 

часть)

География

3 часа

(180 минут)

Китайский язык (устная часть) 12 минут

Другие иностранные языки(устная 

часть)
15 минут



ЕГЭ-2021

В продолжительность 

экзаменов не включается 

время, выделенное на 

подготовительные 

мероприятия (инструктаж, 

заполнение регистрационных 

бланков и т.д.)



ЕГЭ-2021
Предмет Средства обучения

Математика Линейка

Физика Линейка, непрограммируемый 

калькулятор

Химия Непрограммируемый 

калькулятор

География Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, транспортир



Правила 

проведения ЕГЭ
• Черная гелевая или  капиллярная ручка

• Документ, удостоверяющий личность

• Запрещено общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории, иметь средства связи, 

электронно-вычислительную аппаратуру, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи 

информации







Учащиеся с ОВЗ

Участник с ограниченными возможностями здоровья имеет право на:
присутствие ассистента, оказывающего необходимую помощь;

увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа (за исключением ЕГЭ
по иностранным языка раздел «Говорение»);

наличие необходимых лекарственных препаратов и приборов;
организацию питания в аудитории;

перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур.

http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg


Процедура проведения экзамена 

Выпускник приходит в ППЭ не позднее 9.00

Начало экзамена в 10.00
Время выполнения всей экзаменационной работы  
устанавливается регламентом.
Во время проведения экзамена не допускается 
присутствие в ППЭ лиц, не задействованных на 
экзамене.



Результаты ЕГЭ

П.74 Порядка проведения ГИА:

• Результаты признаются удовлетворительными в 

случае если обучающийся по обязательным 

предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по 

математике базового уровня) набрал количество 

баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором, а при сдаче  ЕГЭ по математике 

базового уровня получил отметки не ниже 

удовлетворительных (три) балла



Результаты ЕГЭ

• Если  выпускник получает неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных предметов, он 
допускается повторно к ГИА по данному учебному 
предмету в текущем учебном году.

• Обучающимся, получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по 
одному обязательному учебному предмету, либо 
получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки , предоставляется право пройти 
ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 
1 сентября текущего года



Результаты ЕГЭ

Обучающимся, получившим 

неудовлетворительный результат по 

учебным предметам по выбору , 

предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим предметам не ранее 

чем через год.



Результаты ЕГЭ по математике

• П.51 Порядка проведения ГИА:

• Участники ГИА, получившие 
неудовлетворительный результат на ЕГЭ по 
математике, вправе изменить выбранный 
ранее уровень ЕГЭ по математике для 
повторного участия ЕГЭ в резервные 
сроки.



Результаты ЕГЭ

• Результаты можно узнать:

• В школе либо на официальном 

портале ЕГЭ ege.edu.ru

Минимальный балл ЕГЭ для 
получения аттестата:

• Русский язык -24 балла;

• Математика(Б)-3 балла 

• Математика (П)-27 баллов

http://check.ege.edu.ru/


Прием и 

рассмотрение 

апелляций
О нарушении  

установленного

Порядка проведения 

экзамена

В день проведения экзамена по 

соответствующему предмету, не 

покидая ППЭ 

(руководителю ППЭ)!!!!

О несогласии с 

выставленными

баллами

В течение двух рабочих дней 

после официального 

объявления результатов ГИА по 

соответствующему предмету

(завучу школы)!!!!



Выдача аттестатата

Аттестат о среднем общем образовании и приложение

к нему выдаются лицам, завершившим обучение по

образовательным программам среднего общего

образования и успешно прошедшим

государственную итоговую аттестацию.

Выпускникам текущего года,

получившим неудовлетворительные результаты по

русскому языку и математике, выдается справка об

обучении в образовательной организации



Аттестат с отличием

• Аттестат с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам:

• имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично"

по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом на уровне среднего 

общего образования ;

• Успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию (без учета результатов, полученных при 

прохождении  повторной ГИА) и набравшим: по 

обязательным учебным предметам не менее 70 

баллов (русский язык и математика (П) или 5 

баллов  математика (Б)



Медаль

"За особые успехи в учении"
• Медаль вручается лицам, завершившим освоение

образовательных программ среднего общего
образования (далее - выпускники), успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию
и имеющим итоговые оценки успеваемости
"отлично" по всем учебным предметам,
изучавшимся в соответствии с учебным планом,
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, в которых они
проходили государственную итоговую аттестацию.

По результатам сдачи ЕГЭ по обязательным
учебным предметам не менее 70 баллов (русский
язык и математика (П) или 5 баллов математика
(Б)



Мероприятия по подготовки к ГИА

• Регламент подготовки и проведения ЕГЭ 

в 2020-2021 году в МАОУ СШ№ 150:

Информационная работа с учащимися, родителями, 

педагогами;

Мониторинг подготовки выпускников к ЕГЭ  (система 

пробных экзаменов)

Психологическое сопровождение участников ГИА:

Педагог-психолог – Регина Олеговна Борисенок

Федеральная апробация:

май –русский язык, английский язык (устная часть)



• Открытые банки заданий ЕГЭ + демоверсиями КИМ ЕГЭ. 

•

• Видеоконсультации - представляют собой пособия по ЕГЭ в 

формате видео.. Консультации по предметам собраны на сайте 

ФИПИ во вкладке «ЕГЭ» 

разделе «Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ».

• youtube-канале Рособрнадзора. (Контент имеет разное содержание: 

правила заполнения бланков, советы выпускникам и родителям, 

выступления руководителей Минпросвещения и Рособрнадзора. 

• Дополнительные материалы и консультации в видеоформате 

публикуют на страницах Рособрнадзора и Минпросвещения в 

социальной сети «ВКонтакте»).



Портал ЕГЭ

http://ege.edu.ru

Сайт центра оценки 

качества 

образования

http://coko24.ru

Сайт Рособрандзора

www.obrnadzor.gov.ru

ttps://www.youtube.com/u

ser/RosObrNadzor

Информационное   

обеспечение

проведения ЕГЭ 

Открытый банк 

заданий ЕГЭ

http://fipi.ru/content/otkr

ytyy-bank-zadaniy-ege

http://www.obrnadzor.gov.ru/


Благодарим за  

внимание!


