
Особенности организации и проведения 

 государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 - х  классов  

в 2020-2021 учебном году  

 

 

                                20 октября 2020 года 



Формы проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) в 11 классе 

ЕГЭ 

• для обучающихся по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования, в том 
числе иностранных граждан, 
лиц без гражданства, 
освоивших образовательные 
программы среднего общего 
образования в очной форме; 

ГВЭ 
 

• для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов 

 

• Для указанных категорий 
участников ГИА по их 
желанию может проводиться 
в форме ЕГЭ 



Нормативное обеспечение 
(федеральный уровень)  

С изменениями и дополнениями от:  

8 апреля, 15 мая, 5 августа 2014 г.;  

16 января, 7 июля, 24 ноября 2015 г.;  

24 марта, 23 августа 2016 г.; 9 января 2017 г. 

С изменениями и дополнениями от:  

19 мая 2014 г., 12 января 2015 г. 

 от 26 декабря 2013 г. 
№ 1400 

 
«Об утверждении Порядка 

проведения государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным 
программам среднего 
общего образования» 

 от 28 июня 2013 г. № 491  
 

«Об утверждении Порядка 
аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей  
при проведении государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 

общего образования, 
всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад 
школьников» 

Приказы Министерства образования и науки РФ : 



Нормативное обеспечение 
(региональный и муниципальный уровень) 

Приказ управления образования  

и молодежной политики 

администрации города Рязани от 

08.09.2020 № 06/1-01-488 

«Об утверждении Плана-графика 

(«дорожной карты»)  

по подготовке к проведению 

ГИА обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования,  

в 2020-2021 учебном году» 

Приказ министерства 

образования Рязанской области  

от 04.09.2020 № 912 «Об 

утверждении Плана-графика 

(«дорожной карты»)  

по подготовке к проведению 

ГИА обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования,  

в 2020-2021 учебном году» 

 

 



Сроки проведения ГИА-11  в 2021 году 

(ПРОЕКТ на сайте www.ege.edu.ru) 

Дополнительный этап: 

02 сентября – 13 сентября 17 сентября – резервный день 

Основной этап: 

21 мая – 01 июля 
01 июля– резервный день  

(по всем предметам) 

Досрочный этап: 

 20 марта – 12 апреля    12, 14 апреля – резервные дни 



ГИА-11 

Обязательным условием допуска к ГИА для 

выпускников 11 (12) классов является итоговое 

сочинение (изложение)  

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 

2020-2021 учебном году 

02 декабря 

03 февраля (пересдача) 

5 мая (пересдача) 

 

20 мая – педагогический совет по допуску 

учащихся к ГИА 



 

Темы сочинений в 2020-2021 учебном 

году: 

 •   Забвению не подлежит 

•  Я и другие 

•  Время перемен 

•  Разговор с собой 

•  Между прошлым и будущим:  

портрет моего поколения 



Информационное сопровождение государственной 

итоговой аттестации 

Образовательное  учреждение под роспись информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 

- о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 

ИС(И); 

- о месте и сроках проведения ИС(И); 

- о порядке проведения ИС(И), в том числе об основаниях для 

удаления с экзамена; 

- о времени и месте ознакомления с результатами ИС(И); 

- о результатах ИС(И), полученных обучающимися. 

 



Заявление на ГИА  

До 1 февраля 2021 года необходимо подать заявление с 

указанием перечня экзаменов в свою образовательную 

организацию. К заявлению прикладывается согласие на 

обработку персональных данных. 

 

Изменить (дополнить) перечень предметов 

можно только при наличии уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). 

В этом случае необходимо подать заявление в ГЭК  

не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

 



Организация 

08.00 – 08.30 сбор около 

Школы №51 

паспорт 

Две черные гелевые 

ручки 



Во время экзамена на рабочем столе находятся: 

Документ, удостоверяющий личность 

Черная гелевая или капиллярная ручка 

На математике – линейка, на физике – линейка и непрограммируемый 

калькулятор, по химии – непрограммируемый калькулятор, на 

географии – линейка, непрограммируемый калькулятор, транспортир 

Лекарства и питание (при необходимости) 

Форма для направления в ГЭК замечаний о процедуре проведения ГИА 



Продолжительность экзаменов: 

• Математика, физика, информатика и ИКТ, 

литература – 3ч.55 мин. 

• Русский язык, обществознание, история – 

3ч.30 мин. 

• Биология, география, химия, иностранный 

язык – 3ч.00 мин. 



Минимальное количество баллов  ЕГЭ в 2021 году 

Предмет 

Минимальное количество 

баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение 

основной образовательной 

программы  среднего общего 

образования 

Минимальное количество 

баллов ЕГЭ при поступлении в 

вузы в 2021 году, но Вузы в праве 

устанавливать свои 

минимальные баллы! 

Русский язык 24  36 

Математика 

профильного уровня 27  27  

Физика 36 36 

Химия 36 36 

Информатика и ИКТ 40 40 

Биология 36 36 

История 32 32 

География 37 37 

Обществознание 42  42 

Литература 32 32 

Иностранные языки 22  22 



              Пересдача  

 

- если по одному обязательному 

предмету (дополнительные 

сроки текущего года) 

- если по двум предметам или 

повторно (не ранее 01 сентября) 

 



Видеонаблюдение  в режиме он-лайн 

во всех ППЭ города Рязани 



Действия в ППЭ во время экзамена 

запрещается 

пользоваться иными предметами или средствами, не допущенными Рособрнадзором к 

использованию в ППЭ во время экзамена, не только в аудитории, но и во всем ППЭ (в 

том числе справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации) 

переговариваться, 

меняться местами, 

любыми материалами и 

предметами 

использовать 

мобильную и иную 

связь 

вести фото- и 

видеосъемку, 

звукозапись 

Выйти можно по уважительным причинам и только в сопровождении дежурного (запрещено 

выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, их фотографирование) 

 

Если участник ЕГЭ нарушит установленные правила, его удалят с экзамена без права 

пересдачи в текущем году!  



Как узнать результаты ЕГЭ? 

• в школе под личную роспись; 

• на едином портале государственных услуг и портале государственных 

и муниципальных услуг в сфере образования Рязанской области 

«Электронное образование». 

 

 

 

 

 



Апелляции 

по процедуре по баллам 

о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ 

в день экзамена после сдачи 

бланков ЕГЭ до выхода из ППЭ 

члену ГЭК 

в течение двух рабочих дней после 

официального объявления результатов 

экзамена  руководителю образовательной 

организации 

о несогласии с выставленными 

баллами (отметками) по ЕГЭ 

подаются 

Увеличиться Уменьшиться 
Остаться без 
изменений 

Результаты рассмотрения апелляции могут: 



Результаты ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ 

действительны 4 года, 

следующие за годом 

получения таких 

результатов 

С 2014 году бумажные 

свидетельства не выдаются 

Вузы проверяют 

результаты поступающих 

в федеральной 

информационной системе  

Результаты сочинения по 

литературе 

действительны 

бессрочно 



Официальные сайты 

Официальный информационный портал ЕГЭ  

www.ege.edu.ru 

Федеральный институт педагогических измерений  

www.fipi.ru 

Министерство образования Рязанской области  

www.minobr.ryazangov.ru  

 

Образовательный портал города Рязани 

www.edu.admrzn.ru 

 

Сайты образовательных учреждений 

 

Телефоны горячей линии: 

 

25-64-72 – город Рязань (Сарычева Татьяна Васильевна) 

 

27-68-48(школа)  – заместитель директора по учебной работе  

Ригина Ирина Владимировна 

 

 


