Информация о порядке проведения ЕГЭ в 2021 году
1.


Основные нормативные документы по
проведению ЕГЭ в 2021 году.
















1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования».
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018
№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования».
Порядок_ГИА-11_от_07.11.2018__190_1512.pdf
В документе представлены разделы:
1.Общие положения.
2.Формы проведения ГИА и участники ГИА.
3. Итоговое сочинение (изложение).
4.Организация проведения ГИА.
5.Проведение ГИА.
6.Проверка экзаменационных работ и их оценивание
7. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов экзаменов
8. Оценка результатов ГИА
9.Прием и рассмотрение апелляций
4.Распоряжение Рособрнадзора от 11.04.2019 №575-10 (об установлении минимального
количества баллов ЕГЭ).
Бланки ответов ЕГЭ 2021 год (Образцы бланков)
Правила
заполнения
бланков
ЕГЭ
2021
год. http://www.ege.edu.ru/ru/main/legaldocuments/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=27370
Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ-2021
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory

2.

Сайты информационной поддержки









3.

Информация об изменениях в КИМ ЕГЭ
2021 г. в сравнении с КИМ ЕГЭ 2020 г.

http://new.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory - ФИПИ. Разработчики
заданий ЕГЭ об особенностях подготовки к экзаменам ЕГЭ.
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#metod
http://ege.edu.ru
http://ege.spb.ru
http://nevarono.spb.ru/ege.html - страница ГИА на сайте ИМЦ Невского района.
http://school571spb.ru/ege/
Эксперты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)
подготовили документы, которые определяют, каким будет ЕГЭ в 2021 учебном году.
Отсутствуют изменения структуры и содержания КИМ по предметам «Математика»,
«Физика», «Химия», «География», «Обществознание», «Иностранный язык».
Экзамен может измениться по пяти предметам:
1. Литература. Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены
Предлагается обновить задание номер 7 с кратким ответом: в текст с пропуском слов требуется
вписать два термина или факта (задание немного усложнилось). Раньше ученику напрямую
задавался вопрос: каким термином обозначается обмен репликами между персонажами? А
теперь похожее задание будет сформулировано иначе: «Приведѐнный фрагмент представляет
собой напряжѐнный (?) между персонажами, по-своему отражающий глубокий, непримиримый
(?) двух поколений».
2.Биология. Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены. Требования
не меняются, зато появляется дополнительное время. Увеличено время на выполнение
экзаменационной работы с 210 до 235 минут.
3.История. Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены
Может поменяться модель задания номер 25 (историческое сочинение). Раньше ученики
писали сочинение по одному из трех исторических периодов, а сейчас им предлагается писать
сочинение по одному из трех процессов, предложенных в этом конкретном варианте задания.
Прежде ученику на ЕГЭ по истории могли предложить три периода истории России: 1) 10191054 гг.; 2) март 1801 г. — май 1812 г.; 3) октябрь 1917 г. — октябрь 1922 г.
А сейчас будет на выбор исторический процесс. Допустим, 1. борьба Древнерусского
государства с кочевниками; 2. внешняя политика России в 1689-1725 гг. 3. Гражданская война

в России после прихода большевиков к власти. Ученику могут предложить написать сочинение
по трем историческим личностям.
Задания конкретизируются, а это всегда проще и для ученика, и для проверяющего.
4.Русский язык. Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены
Меняется задание номер 9, уточняется формулировка задания 27. В задании 9 ученика могут
попросить найти в предложенных словах проверяемую безударную гласную корня. И даются
слова, написанные полностью правильно. Прежде задание на грамматику было
сформулировано так, что в примерах были слова с пропущенными буквами.
27-е задание — по-прежнему сочинение, но требования к нему уточнены. Если коротко, то от
ученика потребуется глубже анализировать текст. Для тех, кто научился хорошо читать и
понимать, ничего сложного не появляется.
Изменен первичный балл работы с 58 до 59.
5. Информатика
ЕГЭ проводится в компьютерной форме. Компьютерное предъявление КИМ позволило
включить в работу задания на практическое программирование, работу с электронными
таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе 9, т.е. треть от общего
количества заданий. Остальные 18 заданий сохраняют преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых
лет.
4.

В 2021 году список обязательных экзаменов на ЕГЭ будет, как и прежде, состоять из двух
дисциплин: русский язык и математика.

Выбор предметов для прохождения ГИА
(часть I.,п.8 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования).
Выбор профильного или базового уровня
математики на ГИА-11.
Назначение на ЕГЭ по иностранным языкам
(устная и письменная части).


Экзаменами по выбору остаются обществознание, физика, биология, история, информатика и
ИКТ, химия, литература, иностранный язык и география.
Экзамен по математике можно сдавать или в базовом, или в профильном варианте.
ЕГЭ по математике: базовый уровень будет зачтѐн только как выпускной экзамен в школе
(для получения аттестата необходимо получить отметку не ниже «3»).
Его могут сдавать те:
- кто собирается поступать в вуз на направления, НЕ требующие в качестве вступительного
экзамена предмет «Математика»;
- кто НЕ собирается поступать в вуз.
ЕГЭ по математике: профильный уровень будет зачтѐн как выпускной экзамен в школе
(для получения аттестата необходимо набрать 27 баллов)

Его нужно сдавать тем,кто собирается поступать в вуз на направления, требующие в
качестве вступительного экзамена предмет «Математика».
Важно: если на сайте вуза в разделе экзаменов по выбранному вами направлению подготовки
указана математика – речь именно о профильной математике. Обе версии экзамена по
математике сразу сдавать нельзя, нужно выбрать какую-то одну из них.

5.

Допуск к ГИА (часть II.,п.10 Порядка
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования)

6.

Итоговое сочинение (изложение) ГИА
(часть III.,п.19-29 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования)

ЕГЭ по английскому языку делится на две части: письменную и устную. Письменная часть
ЕГЭ длится 3 часа (180 минут), а устная всего 15 минут, включая время на подготовку.
Максимальное количество баллов, которые можно набрать за все задания (устные и
письменные) на ЕГЭ по английскому - 100 баллов (80 баллов за письменную и 20 баллов - за
устную).
Устная часть сдается по желанию, однако 100 баллов можно получить только, если выбрали
обе части.
К ГИА допускаются К ГИА 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)
Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок
не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение
(изложение).
К экзаменам по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются
обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по
всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.
Итоговое сочинение для обучающихся 11 классов

7.

Регистрация на ГИА (часть I.,п.11 -16
Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования)

Регистрации обучающихся на участие в сочинении до 18.11.2020 , подаются заявления в
ОУ всеми обучающимися (согласование с родителями обязательно).
Организация регистрации обучающихся на участие в ЕГЭ.
До 1 февраля - в своих образовательных организациях (согласование с родителями
обязательно)
Заявителем может быть
 обучающийся лично на основании документа, удостоверяющего его личность
 родитель (законный представитель) на основании документа, удостоверяющего его
личность
 уполномоченное лицо на основании документа, удостоверяющего его личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности
В заявлении указываются:
 форма (формы) ГИА
 выбранные учебные предметы
 уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный)
Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка,
подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в случаях,
предусмотренных пунктом 53 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования.
После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников ГИА принимаются только по
решению ГЭК только при наличии у заявителей уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.

8.

Условия проведения государственной
итоговой аттестации для лиц с ОВЗ,
инвалидов и детей-инвалидов (условия в
соответствии с Порядком проведения ГИА
(часть, п.53) и рекомендации ТПМПК,
ЦПМПК).



9.

Сроки проведения ГИА. Право участия в
каждом периоде (часть IV., п.44-47,51
Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования).

ГИА для участников с ОВЗ
Подробная информация о деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии размещена на сайте государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского
района Санкт-Петербурга
http://gmpmpk.ru/gia - Порядок обращения в Центральную психолого-медико-педагогическую
комиссию для получения рекомендаций по проведению государственной итоговой аттестации.
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 46, литер А
Телефон для записи: 314-13-12
http://www.fipi.ru/trensborniki-OVZ - Сборник
ФИПИ опубликовал тренировочные сборники по подготовке к ГИА для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Письмо Рособрнадзора о прохождении ГИА обучающимися с ОВЗ и детей-инвалидов
(инвалидов).
Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из
периодов проведения экзаменов предусматриваются резервные сроки.
Проект расписания проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-11, ГВЭ-9 в 2021 году
Досрочный период март- апрель 2021 года







Имеют право участвовать:
выпускники прошлых лет;
лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы, но получившие справку об обучении в ОО;
экстерны;
обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных ОО;
обучающиеся СПО.
выпускники текущего года, в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план.

10.
Обязанности и права участника ЕГЭ в
рамках рамках участия в ЕГЭ;
(часть IV, п.64-66 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
общего образования)
Прием
и
рассмотрение
апелляций
(часть
IX
Порядка
проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
общего образования)

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в текущем учебном
году по соответствующему учебному предмету в резервные сроки:
 участники экзаменов, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным
учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим учебным предметам в
резервные сроки
 участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
 участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства), подтвержденным документально;
 участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально;
 участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА
конфликтной комиссией были удовлетворены;
 участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению
председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования,
Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике,
вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного участия
в ЕГЭ в резервные сроки.
Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2021 году (для ознакомления участников ЕГЭ/
родителей (законных представителей).
По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может быть
изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции не
рассматриваются.
За сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть уменьшено.

11.

12.

Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение по
Проверка экзаменационных работ и их
оценивание (часть VI Порядка проведения программам бакалавриата и программам специалитета
государственной итоговой аттестации по
Русский язык- 36/24 (для получения аттестата)
образовательным
программам
среднего
Математика (профиль) –27
общего образования)
Математика (база) –3 (для получения аттестата)
Физика - 36
Химия – 36
Оценка результатов ГИА (часть VIII
Информатика и ИКТ- 40
Порядка
проведения
государственной
Биология - 36
итоговой аттестации по образовательным
История -32
программам среднего общего образования)
География – 37
Обществознание- 42
Литература -32
Иностранные языки –22
Важно! Вузы имеют право устанавливать свои минимальные баллы, с которыми будут
принимать абитуриентов, выше этого уровня.
http://school571spb.ru/ege/obsch_nabl.php
Система общественного наблюдения
за процедурой проведения ГИА.
Мероприятия, реализуемые в учреждении
и
направленные
на
подготовку
обучающихся к ГИА, в т.ч. система
индивидуального
сопровождения
и
поддержки

Циклограмма организационной подготовки к государственной (итоговой) аттестации
в ГБОУ школе №571 с углублѐнным изучением английского языка Невского района
Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году
Расписание консультаций учителей школы
На сайте ege.spb.ru в разделе «Новости» выложены ссылки на вебинары ФГБНУ «ФИПИ» «Об
основных направлениях развития КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2021 г.» и ссылки на видеоконсультации,
посвященные изменениям в КИМ ЕГЭ-2021.

13.

Информация о порядке выдачи аттестатов,
Выпускникам 11-ых классов выдается аттестат о среднем общем образовании
о порядке награждения медалями «За ( Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения,
особые успехи в учении» и о награде учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»
Правительства Санкт-Петербурга
- (с изменениями от 17 декабря 2018г. №315)
В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались в классах
почѐтном знаке
«За особые успехи в
третьей ступени обучения как среднее арифметическое годовых и полугодовых отметок за
обучении».
10-ые и 11-ые классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
Выпускникам, не завершившим среднего
общего образования, не прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка об обучении установленного
образца , им предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию по
соответствующим предметам в дополнительные сроки.
Аттестаты о среднем общем образовании с отличием выдаются выпускникам 11 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, и успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении
повторной государственной итоговой аттестации), набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ по
русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике
базового уровня.
Медаль "За особые успехи в учении" вручается лицам, завершившим освоение
образовательных программ среднего общего образования, 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.
Награда Правительства Санкт-Петербурга - почетный знак "За особые успехи в
обучении" учреждается в целях поощрения выпускников образовательных организаций,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, проявивших выдающиеся способности.
• Участники заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в период
освоения ими образовательных программ среднего общего образования, имеющие
итоговые отметки "хорошо" и "отлично" по всем предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне среднего общего образования.

•

14.

Перечень олимпиад школьников на 2020 2021 учебный год

15.

Информация о работе «Горячей линии» по
вопросам ГИА-2021

Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в
период освоения ими образовательных программ среднего общего образования,
имеющие итоговые отметки "хорошо" и"отлично" по всем предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне среднего общего образования.
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об утверждении
перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год» от 27.08.2020 №1125
(зарегистрирован 02.10.2020 №60193).
В документ вошли 83 соревнования по различным предметам и направлениям. Олимпиады,
входящие в Перечень, являются бесплатными.
https://4ege.ru/materials_podgotovka/59985-perechen-olimpiad-shkolnikov-na-2020-2021-uchebnyjgod.html
Победители и призеры заключительного этапа могут получить льготы при поступлении в вузы.
Обращаем внимание, что каждая организация высшего образования самостоятельно ежегодно
определяет за победу в какой олимпиаде какие преимущества давать абитуриентам при
поступлении. Вузы сами устанавливают соответствие профиля олимпиад специальностям и
направлениям подготовки, общеобразовательным предметам и дополнительным
вступительным испытаниям. Информацию организации высшего образования публикуют на
своих сайтах.
Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38
«Горячая линия» Рособрнадзора +7 (495) 984-89-19
Телефоны «горячей линии» по вопросам ЕГЭ в Санкт-Петербурге: 576-18-76, 576-34-40.
ОО администрации Невского района Санкт-Петербурга –Громова Нина Юрьевнаглавный специалист отдела образования, координатор ГИА : 417-37-42
ГБОУ школа 571 - зам.директора по УВР Мазаева В. П. , каб.317, 707-37-21

