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Стратегия успеха»

2020-2021 учебный год



Повторно к написанию сочинения
(изложения) допускаются учащиеся в  

случаях: «незачёта» или удаления с ИС  
или неявки по уважительным причинам  

или не завершившие написание по
уважительным причинам

Для получения допуска к ГИА-11 необходимо:
1.В полном объеме выполнить учебный  план, не иметь
академической задолженности (годовые отметки за  10-11 
класс не ниже «3»)

2.Написать итоговое сочинение и получить

02 декабря
03 февраля

05 мая
Подача заявлений не позднее чем  

за две недели до начала 
проведения  итогового сочинения 
(изложения) в  образовательные 
организации (ОО),в которых обучаются

Итоговое сочинение (изложение) в  
2020/2021 учебном году



Продолжительность – 3 часа 55 минут
Результаты:
 как допуск к ГИА действуют бессрочно
 для поступления – 4 года

Тематические направления:
« Забвению не подлежит»
«Я и другие»
« Время перемен»
«Разговор с собой»
«Между прошлым и будущим: 
портрет моего поколения»

Начало в 10.00

Запись в режиме офлайн
Размещение тем за 15 минут



Результат
действителен

4 года

Обязательные предметы:  
русский язык, базовая и (или)

профильная математика  
Предметы по выбору:  

физика, химия, биология, 
история, обществознание,  

география, литература,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

Результаты не  
учитываются при

поступлении в  
вуз

Обязательные
предметы:

русский язык,  
математика

Формы ГИА-11
Единый государственный Государственный выпускной

экзамен ЕГЭ экзамен ГВЭ (только для ОВЗ) 

Для получения аттестата  сдать обязательные  предметы.
Предметы по выбору  в форме ЕГЭ сдаются для  поступления в ВУЗ

Нобходимо



Минимальное количество баллов ЕГЭ

Учебный предмет Для получения  
аттестата

Для поступления  
в вуз

Русский язык 24 36
Математика (профильная) 27 27

Обществознание - 42
Информатика и ИКТ - 40

География - 37
Физика, химия, биология - 36

История, литература - 32
Иностранные языки - 22

ЕГЭ по математике
проводится по двум уровням:
 базовый (только для получения аттестата)
 профильный (для поступления в ВУЗ, где
математика включена в перечень обязательных  
вступительных испытаний, возможно – для
получения аттестата).

ЕГЭ по иностранному языку
состоит из двух частей - письменной и
устной.
За выполнение письменной части  
экзамена максимальное возможное  
количество баллов – 80, устной – 20  
баллов.
! Письменную часть можно сдавать
отдельно. Устная часть сдается только
в сочетании с письменной



Регистрация на ГИА-2021

Важно! Перед регистрацией!
1. Определиться с направлением
подготовки (специальностью), по которому (-ой)  
Вы хотите обучаться в вузе

2.Заранее узнать в приемной комиссии вуза  
перечень вступительных испытаний

3.С учетом этой информации определиться с  
перечнем предметов, по которым Вам  
необходимо пройти ГИА

Регистрацию выпускников текущего  года осуществляют 
школы, в  которых они обучаются.

ЗАЯВЛЕНИЯ на прохождение      

государственной итоговой  

аттестации подаются 

до 1 февраля!
После окончания 

периода регистрации
изменять (дополнять)  
перечень предметов  

можно только по
уважительной причине  

(документальное  
подтверждение!!!)





Расписание  ЕГЭ – 2021
Основной период:
•24 мая (пн) - география, литература, химия
•27 мая(чт)- русский язык
•31 мая (пн) - математика профиль, база
•3 июня (чт) - история, физика
•7 июня (пн) - обществознание
•10 июня (чт) - иностранные языки, без раздела  

«Говорение», биология
•15, 16 июня (вт,ср) - иностранные языки раздел  

«Говорение»
•18,17 июня (чт,пт) - информатика



Этапы проведения ГИА-11

Основной (май-июль)

В случае получения баллов ниже минимального по
одному из обязательных предметов - можно пересдать
экзамен в резервные дни основного периода.

Дополнительный (сентябрь)

Участники ГИА, получившие в основной период две «2»
(по русскому языку и математике), а также удалённые
или не явившиеся на ГИА по неуважительным причинам,
могут сдать в дополнительный период.

Предметы по выбору выпускники могут пересдать только
в следующем году



На экзаменах участникам:

Нарушение Порядка проведения  
ГИА –

удаление с экзамена!  
Работа не проверяется,  

не оценивается.
Повторный допуск в сентябрьские

сроки

МОЖНО ЗАПРЕЩЕНО
На рабочем столе, помимо  

экзаменационных материалов:
- гелевая, капиллярная ручка

с чернилами черного цвета;
- документ, удостоверяющий  

личность;
- черновики;
- лекарства и питание (при

необходимости);
- дополнительные материалы,

которые можно использовать
на ЕГЭ.

- общаться друг с другом;
- свободно перемещаться по аудитории;
- иметь при себе: средства связи,

электронно-вычислительную технику,  
фото-, аудио- и видеоаппаратуру,  
письменные заметки и иные средства  
хранения и передачи информации,  
собственные орфографические и
толковые словари, справочные
материалы;

- выносить из аудиторий  
экзаменационные материалы,  
черновики, письменные
принадлежности, письменные заметки.

Личные вещи участник
обязан оставить в месте  

для хранения личных
вещей



Ознакомление с результатами ГИА-11
в установленные

срокив своей школе
(в местах регистрации)  

под подпись

На официальном
информационном портале  

ЕГЭ: http://ege.spb.ru
Апелляция

О нарушении порядка
ГИА

Подача в день экзамена, не  
покидая ППЭ, члену ГЭК.  

Рассматривается в течение  
2-х рабочих дней с момента  
поступления в конфликтную  

комиссию (КК).

О несогласии с
выставленными баллами

В течение 2-х рабочих дней
со дня официального

ознакомления с результатами  
ГИА. Подача в свою школу

(выпускники прошлых лет –
секретарю КК).

Рассматривается в течение
4-х дней с момента поступления  

в КК.

Конфликтная комиссия
не рассматривает апелляции:

1. По содержанию и структуре
заданий
2.В случае нарушения участником  
ГИА установленного Порядка
3.В случае неправильного
оформления экзаменационной
работы

После рассмотрения  
апелляции баллы могут

измениться как в сторону  
увеличения, так и в сторону  

уменьшения



Федеральный институт педагогических 
измерений



Условием получения обучающимися аттестата о среднем общем 
образовании с отличием и медали за «За особые успехи в 
учении» будет являться успешное прохождение государственной 
итоговой аттестации (без учета результатов, полученных при 
прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 
набравшим  не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому 
языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по 
математике базового уровня; и имеющим итоговые отметки "отлично" 
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
среднего общего образования.

Условия получения аттестата 
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 (набравшим по сдаваемым 
учебным предметам минимальное количество первичных баллов)по 
основным предметам (русский язык и математика).




