
Об особенностях подготовки и 
проведения государственной 

итоговой аттестация обучающихся 
11 классов  

в 2020-2021  учебном году 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 
администрации города Владивостока 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2021 году» (В приказ будут вноситься изменения!); 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О 
направлении методических документов и материалов, рекомендуемых к 
использованию при организации и проведении итогового собеседования по русскому 
языку, государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году». 



«Мы понимаем, что для ребят, которые 
сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В 
связи с принятыми мерами на фоне 
эпидемиологической ситуации мы внесли 
изменения в правила сдачи экзаменов. 
Проведение итогового сочинения или 
изложения в этом учебном году 
запланировано на вторую декаду апреля. 
Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам среднего 
общего образования в формате ЕГЭ должна 
пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный 
период ЕГЭ – с 12 по 17 июля» 

Изменения, вносимые в порядок 
проведения ГИА в 2021 году 

Министр просвещения 

Сергей Кравцов 



Изменения, вносимые в порядок 
проведения ГИА в 2021 году 

Изменились сроки проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2020-2021 учебном году: 

 5 апреля 2021 - основной срок 

 21 апреля 2021 и 5 мая 2021 - резервные сроки 

В приказ будут вноситься изменения! 



Изменения, вносимые в порядок 
проведения ГИА в 2021 году 

 Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые 

не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому 

языку и математике.  

 Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для 

этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на 

удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку (36 баллов). 

  ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет. 

 ГВЭ для выпускников 11 классов пройдёт в конце мая (с 24 по 28 мая), а 

основной период ЕГЭ следом – ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года 

для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет. 

 Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по 

болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен 

дополнительный период проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года                     

(с 12 по 17 июля). Эти сроки будут увязаны с графиком приемной кампании в 

вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, так же, как и 

участники основного периода, успеют получить свои результаты и подать 

документы в выбранные учебные заведения. 



«Данные решения приняты в интересах 
здоровья и безопасности всех участников и 
организаторов экзаменов, чтобы снизить 
эпидемиологические риски и сделать 
проведение итоговой аттестации 
школьников в 2021 году максимально 
безопасным. При проведении экзаменов 
также будут применены все 
рекомендованные Роспотребнадзором меры 
эпидемиологической безопасности, которые 
успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 
году и позволили предупредить новый всплеск 
заболеваемости после экзаменов» 

Изменения, вносимые в порядок 
проведения ГИА в 2021 году 

Руководитель 

Рособрнадзора Анзор 

Музаев 



Сроки проведения 
ЕГЭ 

Минпросвещения 
России определяет 

сроки и единое 
расписание 

проведения ЕГЭ 

Досрочный период  

отменяется 

Допускаются 
выпускники 

- Не имеющие 
академической 
задолженности,  

- получившие 
зачет по итоговому 
сочинению 
(изложению),  

- в полном объеме 
выполнившие 
учебный план 

Подача заявления  
на ЕГЭ 

До 1 февраля! 

После 1 февраля 
изменение 

(дополнение) 
экзаменов:  

только при наличии 
уважительных 

причин, 
подтвержденных 
документально; 
заявления в ГЭК 

Информация о проведении ГИА в 2021 году 



 •    история 

•    география 

 •    химия 

 •    физика 

 •    биология 

 •    иностранные языки 

•    информатика и ИKT 

 •    обществознание 

 •    литература 

Баллы, полученные на ЕГЭ  
не влияют на отметки в аттестате! 

Перечень вступительных испытаний в вузах 
для всех специальностей (направлений 
подготовки) определяет приказ Минобрнауки 
России.  
Каждый вуз выбирает из этого перечня те 
предметы, которые должны представить в 
своих правилах приема и объявить до 
1октября 2020 года. 

Английский язык 

Французский язык  Немецкий язык 

Испанский язык 

Китайский язык 

Какой предмет выбрать? 

Предметы по выбору 



Минимальные баллы на ЕГЭ 
2021 по предметам 

Таблица рекомендованных баллов, разработанная 
Минобрнауки России для ВУЗов России 



Тематические направления: 

1 
• «Забвению не подлежит» 

2 
• «Я и другие» 

3 
•  «Время перемен» 

4 
• «Разговор с собой» 

 5 

• «Между прошлым и будущим: 
портрет моего поколения»    

Итоговое сочинение в 2021 году 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie   - сайт ФИПИ  

Комментарий к открытым тематическим направлениям итогового  
сочинения 2020/21 учебного года 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie


Особенности ЕГЭ по отдельным 
предметам в 2021 году 

Русский язык 
 Изменена формулировка 

девятого задания и 
финального сочинения. 
Адаптированы критерии 
оценивания сочинения. 

Обществознание 
Будут включены  вопросы 

о поправках к 
Конституции, принятых в 

2020 году 

Литература 
Меняется седьмое задание с кратким ответом. Теперь в 

предложенный текст необходимо будет вписать два 
литературоведческих термина или два литературных 

факта. 

Биология 
Время выполнения 

увеличено до 235 мин. 
(было 210) 

История 
Новый формат исторического сочинения. Теперь его 

нужно писать не по одному из трех исторических 
периодов, а по одному из исторических процессов или по 

деятельности одной из трех исторических личностей 

Информатика и ИКТ 
Будет проводиться в 

компьютерной форме. 
Включены задания на 

практическое 
программирование, 

работу с электронными 
таблицами и 

информационный поиск. 
Таких заданий треть от 

общего колическва 
заданий 



     Управление по работе с муниципальными учреждениями образования      8(423) 253-47-19   

ИНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

НА ЕГЭ,  
а также иметь на рабочем 

столе Уведомление на экзамен  
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

Предметы, которые можно взять на ЕГЭ 



Вопросы 

Выход из 
аудитории Медицинская 

помощь 

 организаторам по 

заполнению бланков 

• только по процедуре 

проведения экзамена 

• по содержанию КИМ 

организаторы не отвечают 
  при необходимости в 

туалет, в медицинскую 

комнату 

• в сопровождении 

организатора вне  

   аудитории 

  при серьёзном 

недомогании 

экзамен можно 

прекратить 

• член ГЭК составит акт о 

досрочном завершении 

экзамена, что даст 

выпускнику право сдать 

экзамен в  резервный 

день, предусмотренный 

расписанием 

Участник ЕГЭ имеет право 



Что запрещено во время экзамена 

Участники ЕГЭ, удаленные за нарушение Порядка проведения ГИА с экзамена, 
допускаются к повторной сдаче этого предмета не ранее чем через 2 года. 



Участник 
ЕГЭ 

Конфликтная 
комиссия 

Результат 

Подаёт 
апелляцию о 
нарушении 

порядка в день  
экзамена, не 
покидая ППЭ 

Рассматривает 
апелляцию не более 
2-х рабочих дней с 
момента её подачи 

В случае удовлетворения 
апелляции результат ЕГЭ 
участника аннулируется 

Участнику 
предоставляется 

возможность сдать ЕГЭ по 
данному предмету в 

другой день, 
предусмотренный 

единым расписанием 

Апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ 



2. 
Description of the 

company’s sub 
contents 

1. 
Description of the 

company’s sub 
contents 

1. Проверьте 
результаты в личном 
кабинете на портале 
ЕГЭ 
2. Внимательно 
рассмотрите бланки 
ответов, убедитесь, 
что оценены все 
задания (сравните с 
протоколом) 

3. У директора  
школы взять 
специальную 
форму (2 экз.)   
4. Подать 
апелляцию о 
несогласии с 
результатами ЕГЭ 
в течение 2-х 
рабочих дней 
после 
официального 
объявления 
результатов  
экзамена 

Результат Ваши шаги 

5. Бланк 
ответов № 1 
перепроверят 
в РЦОИ на 
наличие 
технических 
ошибок 
 
6. Бланк 
ответов № 2 - 
перепроверят 
эксперты 
предметной 
комиссии 
экзамена 

      ИЛИ 
Отклонение 
апелляции и 
сохранение 
выставленных 
баллов 
           ИЛИ     
Удовлетворение 
апелляции и 
выставление 
других баллов     
как в сторону 
увеличения,         
так и в сторону 
уменьшения  

Апелляция о несогласии с 
выставленными баллами 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ 

• В образовательной организации 

• Портал госуслуг 

• Информационный портал ЕГЭ - http://ege.edu.ru/ 

 

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


Создание условий для лиц с 
ограниченными возможностями  здоровья 



Создание условий для лиц с 
ограниченными возможностями  здоровья 

Необходимые документы 



П. 21 
Аттестат о среднем общем образовании с 
отличием и приложение к нему выдаются 
выпускникам 11 (12) класса, завершившим 
обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, имеющим 
итоговые отметки «отлично» по всем учебным 
предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне среднего общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и набравшим: 
не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по 
русскому языку и математике профильного 
уровня;   
в случае прохождения выпускником 11 (12) класса 
государственной итоговой аттестации в форме 
ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным 
предметам. 
 
 

Приказ 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 17.12.2018 
№315 «О внесении 

изменений в Порядок 
заполнения, учета и 
выдачи аттестатов 

об основном общем и 
среднем общем 

образовании и их 
дубликатов» 

Аттестат с отличием 
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Информационное сопровождение ГИА  

http://ege.edu.ru/  

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


http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/ 

Навигатор ГИА 

http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/


Материалы для подготовки к ЕГЭ 

http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/ 

http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/


Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ 



https://fipi.ru/  

https://fipi.ru/
https://fipi.ru/


http://pupils.ru/  

http://pupils.ru/
http://pupils.ru/


https://ege.sdamgia.ru/  

https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/




https://math11-gve.sdamgia.ru/  

https://math11-gve.sdamgia.ru/
https://math11-gve.sdamgia.ru/
https://math11-gve.sdamgia.ru/
https://math11-gve.sdamgia.ru/




Тренировочный 
вариант ГВЭ по 

математике 



Тренировочный 
вариант ГВЭ по 

математике 

Возможность 
проверить решение и 

ответ 



Спасибо за внимание! 


