
Государственная  

итоговая аттестация  

в 2021 году 

Ноябрь, 2020 

Дистанционное родительское собрание  

для родителей выпускников 11 класса  
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«ГИА проводится:  

 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ);  

 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - 

ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов - для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для 

обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих 

образовательные программы среднего общего образования»  

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора  

от 07.11.2018 № 190/1512 "Об утверждении  

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования": 
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Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора  

от 07.11.2018 № 190/1512 "Об утверждении  

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования": 

«К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

в полном объеме выполнившие учебный план  

или индивидуальный учебный план 

 (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения  

по образовательным программам среднего общего образования 

не ниже удовлетворительных),  

а также имеющие результат "зачет"  

за итоговое сочинение (изложение)»  
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Регистрация на ЕГЭ 

Заявление подается в общеобразовательное 

учреждение, в котором обучается выпускник 

текущего года,  не позднее 1 февраля. 

 

После 1 февраля выпускник вправе изменить 

(дополнить) перечень указанных в заявлении 

предметов только при наличии уважительной 

причины (подтвержденной документально). 

Результаты ЕГЭ 

 Действительны 4 года. 

 Ознакомление с результатами ЕГЭ:  

- в личном кабинете http://check.ege.edu.ru/;  

- в общеобразовательном учреждении (в течение 1 рабочего дня после 

получения) 

http://check.ege.edu.ru/
http://check.ege.edu.ru/
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Сроки проведения ЕГЭ 

Дополнительный 

период 

сентябрь 

Основной период 

Май-июнь 

Досрочный период 

март-апрель ПРОЕКТ расписания ЕГЭ 

Проект Приказа Министерства просвещения РФ 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" (подготовлен Минпросвещения России 10.10.2020) 



Цель: допуск к ГИА 

Форма: сочинение или изложение 

(для детей с ОВЗ, инвалидов) 

Результат: "зачѐт" или "незачѐт" 

Дата проведения (основной 

срок): 05.04.2021   
Дата проведения 

дополнительный срок): 

21.04.2021, 05.05.2021 

Время написания: 235 минут   

Начало: 10:00 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

(приказ Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 24.11.2020 №665/1156 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)" 

Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов  

станут известны за 15 минут до его начала по местному времени. 



1. Забвению не подлежит (исторические события, общественные явления, 

произведения искусства, память о которых не имеет срока давности). 

 

2. Я и другие (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что 

значит «быть собой»). 

 

3. Время перемен (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед 

человеком и человечеством). 

 

4. Разговор с собой (внутреннее пространство человека и словесные 

способы его исследования – вопросы, которые человек задает себе; 

внутренние переживания; тема совести). 

 

5. Между прошлым и будущим (культурные запросы, литературные 

пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом). 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Советом по вопросам проведения итогового сочинения  

в выпускных классах утверждены открытые направления  

тем итогового сочинения 2020/2021 учебного года: 
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К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, 

соответствующие установленным требованиям: 

 

Требование № 1. «Объѐм итогового сочинения»  

 Рекомендуемое количество слов – от 350. Максимальное количество слов в 

сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет 

включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачѐт». 

 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения»  

 Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается 

списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или 

воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, 

опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.).  

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ –  

Требования оценивания 
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ –  

Критерии оценивания 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным 

требованиям, оценивается по критериям:  

 

1. «Соответствие теме» 

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

3. «Композиция и логика рассуждения» 

4. «Качество письменной речи» 

5. «Грамотность» 

Критерии № 1 и № 2 являются основными.  

 

 Для получения «зачѐта» за итоговое сочинение необходимо 

получить «зачѐт» по критериям №1 и №2 (выставление «незачѐта» 

по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачѐту» 

за работу в целом), а также дополнительно «зачѐт» по одному из 

других критериев.  
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Единое расписание 

Единые правила проведения 

Задания стандартизированной формы 

(КИМ) 

Проведение письменно на русском языке  

(за исключением ЕГЭ по иностранным языкам) 

Специальные бланки для оформления 

ответов 

Проведение ЕГЭ 
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Положительные результаты ГИА  

по русскому языку и математике  

(преодоление минимальной границы,  

устанавливаемой ежегодно Росообрнадзором),  

являются основанием для выдачи выпускнику 

аттестата о среднем общем образовании  

Обязательные экзамены в форме ЕГЭ 

Обязательные экзамены 

Русский язык 
Математика: 

 базовая или профильная 
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Экзамены по выбору в форме ЕГЭ 

Обществознание  

Химия  

Биология  

Физика  

Информатика и ИКТ 

История  

Литература  

География  

Иностранные языки 

- Перечень предметов определяется 

выпускником самостоятельно в 

соответствии с Перечнем вступительных 

испытаний, который на 2021 год 

утвержден приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 21 

августа 2020г. №1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры».  

 

- Каждый ВУЗ на официальном сайте 

должен разместить указанный перечень 
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Особенности экзаменов в форме ЕГЭ 

Русский язык       

Поступление в ВУЗ – 
36 баллов 

Получение 
аттестата – 24 балла 

Иностранный язык 

Письменная часть – 
максимум 80 баллов 

Устная часть – 
максимум 20 баллов 

Математика 

Базовый, только для 
получения аттестата– 

max 5 баллов 

Профильный, для 
поступления – min 27 

баллов 

Информатика и ИКТ       

Только в 
компьютерной 

форме! 

Демоверсия - 
https://kompege.ru/ 
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1 русский язык 3ч 30 мин (210 мин) 

2 математика (базовая) 3 часа (180 мин) 

3 математика (профильная) 3ч 55 мин (235 мин) 

4 физика 3ч 55 мин (235 мин) 

5 химия 3ч 30 мин (210 мин) 

6 информатика и ИКТ 3ч 55 мин (235 мин) 

7 биология 3ч 55 мин (235 мин) 

8 история 3ч 55 мин (235 мин) 

9 география 3 часа (180 мин) 

10 английский язык 
3 часа (180 мин) 

– письменная часть; 

  15 мин – устная часть 

11 немецкий язык 

12 французский язык 

13 испанский язык 

14 обществознание 3ч 55 мин (235 мин) 

15 литература 3ч 55 мин (235 мин) 

Продолжительность 

проведения ЕГЭ 

Проект Приказа Министерства просвещения РФ 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" (подготовлен Минпросвещения России 10.10.2020) 
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✓ Математика – линейка;  

✓ География – линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор;  

✓ Физика – линейка, 

непрограммируемый калькулятор;  

✓ Химия – непрограммируемый 

калькулятор  

Допускается использование 

следующих средств обучения и 

воспитания по соответствующим 

учебным предметам: 
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Аттестат о среднем общем образовании 
(приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения,  

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов») 

 Итоговые отметки определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

 Медалью «За особые успехи в учении» награждаются 

выпускники, успешно прошедшие ГИА, имеющие аттестат с 

отличием (все итоговые отметки «отлично»), получившие на 

ЕГЭ по русскому языку и математике (профиль) – не менее 70 

баллов, математике (базовый) – 5 баллов.  
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Минимальное 

количество баллов 
(предметы по выбору) 
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Неудовлетворительный результат 

Если выпускник текущего года получает результат ниже 

минимального количества баллов по одному из 

обязательных предметов (русский язык или математика), 

то он может пересдать этот экзамен в этом году в 

резервные дни.  

Если выпускник текущего года получает результаты 

ниже минимального количества баллов и по русскому 

языку, и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ не 

ранее 1 сентября текущего года (в дополнительный 

период). В этом случае вместо аттестата выпускнику выдается справка об 

обучении установленного образца. 

  

 Предметы по выбору в текущем году не пересдаются.  
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Апелляции 
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Номера телефонов 

«горячей линии» 

Режим работы телефонов 

«горячей линии» (время) 

Адреса сайтов, 

информирующих по 

вопросам проведения ГИА 

Управление образования 

города Волгодонска  
8(8639) 24-70-83 

понедельник - четверг 

11.00 - 17.00, 

пятница 11.00 - 16.00, 

перерыв: 13.00 - 13.45 

http://goruo.ru/index/gia_1

1/0-212  

Министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

8(863) 269-57-42 

понедельник – четверг 

9.00 – 18.00, 

пятница 9.00 – 17.00, 

перерыв: 13.00 – 14.00 

https://minobr.donland.ru/a

ctivity/8286/  

ГБУ Ростовской области 

«Ростовский областной центр 

обработки информации в сфере 

образования» 

8(863) 210-50-07 

понедельник - четверг 

09.00 - 18.00, 

пятница 9.00 - 17.00, 

перерыв: 13.00 - 14.00 

https://rcoi61.ru/  

Информация о телефонах «горячей 

линии» и адресах официальных сайтов 

по вопросам проведения ГИА 

http://goruo.ru/index/gia_11/0-212
http://goruo.ru/index/gia_11/0-212
http://goruo.ru/index/gia_11/0-212
http://goruo.ru/index/gia_11/0-212
https://minobr.donland.ru/activity/8286/
https://minobr.donland.ru/activity/8286/
https://rcoi61.ru/
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mailto:goruo@vttc.donpac.ru
mailto:goruo@vttc.donpac.ru

