Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации
по образовательным
программам среднего общего
образования
в 2020- 2021 учебном году

Для получения аттестата о среднем
общем образовании выпускникам которые
не планируют поступать в вузы, вместо
ЕГЭ нужно будет сдавать государственный
выпускной экзамен (ГВЭ) по двум
предметам – русскому языку и математике.
ГВЭ пройдет в конце мая

Выпускникам, которые собираются
поступать в вузы и будут сдавать ЕГЭ,
чтобы получить аттестат, достаточно сдать
на удовлетворительный результат ЕГЭ по
русскому языку.
ЕГЭ по математике базового уровня в
2021 году проводиться не будет.

Основной период ЕГЭ ориентировочно с
31 мая по 2 июля 2021 года.
Дополнительный период ЕГЭ – с 12 по
17 июля 2021 года.
Сроки будут увязаны с графиком
приемной кампании в вузы.
Итоговое сочинение – допуск к ГИА
пройдет в середине апреля 2021 года.

Нормативно-правовая база
•
•

•

•

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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».
Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования
(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 регистрационный № 52952).
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 24.09. 2020 года № 05-86.

Участники ГИА
К ГИА допускаются обучающиеся:
- не имеющие академической задолженности;
- в полном объеме выполнившие учебный план;
- имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение
(изложение)

Заявления об участии в ГИА
Выбранные участниками ГИА учебные
предметы, форма ГИА, а также сроки участия в
ГИА указываются ими в заявлениях.
Заявление об участии в ГИА подаются
до 1 февраля включительно обучающимися в
образовательной
организации,
в
которой
обучающийся
осваивает
образовательные
программы среднего общего образования

Заявление подается участниками ГИА лично
на основании документов, удостоверяющих
личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документов,
удостоверяющих
личность,
или
уполномоченными лицами на основании
документов, удостоверяющих личность

Участники ГИА со статусом ОВЗ при подаче
заявления предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии
(ПМПК), а участники ГИА – дети-инвалиды и
инвалиды – оригинал и заверенную копию
справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, а также копию рекомендаций
ПМПК.

Участник ГИА вправе изменить (дополнить)
перечень указанных в заявлениях учебных
предметов, а также изменить форму ГИА и сроки
участия в ГИА при наличии у них веских
уважительных
причин
подтвержденных
документально.
Вопрос рассматривает и принимает решением
ГЭК.

Организация ГИА

-

-

-

-

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче
экзамена в текущем учебном году по соответствующему
учебному предмету в резервные сроки:
участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный
результат по обязательному учебному предмету;
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, апелляция 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, совершенных лицами, присутствующими в день
проведения экзамена на ППЭ

Проведение ГИА
Экзаменационные материалы для проведения
ЕГЭ включают в себя КИМ, бланки регистрации,
бланки ответов, дополнительные бланки ответов.
Разглашение экзаменационных материалов
для проведения ЕГЭ запрещено.
Для участников экзамена с ОВЗ, детейинвалидов, инвалидов организуют проведение
экзаменов в условиях, учитывающих состояние их
здоровья,
особенности
психофизического
развития.

Проведение ГИА
ЕГЭ проходит в пунктах проведения экзамена (ППЭ).
ППЭ оборудуются стационарными и (или) переносными
металлоискателями.
ППЭ
и
аудитории
оборудуются
средствами
видеонаблюдения. Сроки хранения видеозаписи экзамена
– до 1 марта года, следующего за годом проведения
экзамена.
Материал может быть использован Рособрнадзором с
целью выявления фактов нарушения Порядка проведения
ГИА.
По решению ГЭК ППЭ оборудуются системами
подавления сигналов подвижной связи.
Для каждого участника организуется отдельное
рабочее место.

Проведение ГИА
Допуск участников экзамена в ППЭ
осуществляется при наличии у них документов,
удостоверяющих личность, и при наличии их в
списках распределения в данный ППЭ и при
соблюдении
санитарно-эпидемиологических
требований, направленных на предупреждение
распространения COVID-19.
В случае отсутствия у участников ГИА
документов, удостоверяющих личность, при
наличии их в списке распределения в данный
ППЭ допуск в ППЭ осуществляется после
подтверждения их личности сопровождающим

Проведение ГИА
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00
по местному времени.
Участник должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45
минут до его начала. Вход в ППЭ начинается с 9:00.
До начала экзамена организаторы проводят
инструктаж участников экзамена, в том числе
информируют о порядке проведения экзамена, правилах
заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ, продолжительности
экзамена по соответствующему учебному предмету,
порядке и сроках подачи апелляции о нарушении Порядка
проведения ГИА и о несогласии с выставленными
баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о
времени и месте ознакомления с результатами экзаменов.

Проведение ГИА
Участников информируют о том, что записи на КИМ
для проведения ЕГЭ и листах бумаги для черновиков не
обрабатываются и не проверяются.
Организаторы
выдают
участникам
экзамена
экзаменационные материалы, а также листы для
черновиков.
В случае обнаружения брака или некомлектности
экзаменационных материалов у участников экзамена
организаторы выдают данному участнику новый комплект
экзаменационных материалов.
Организаторы проверяют правильность заполнения
участниками экзамена регистрационных полей бланков
ЕГЭ (ГВЭ). По завершению заполнения полей
регистрации, объявляют время начала экзамена и время
его окончания, фиксируют его на доске.

Проведение ГИА
Во время экзамена участники экзамена соблюдают
требования Порядка проведения ГИА и следуют
указаниям организаторов. Организаторы обеспечивают
соблюдение требований Порядка проведения ГИА в
аудитории ППЭ.
Во время экзамена на рабочем столе участника
экзамена помимо экзаменационных материалов находятся:
а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г)лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства (для лиц с ОВЗ, детейинвалидов, инвалидов при необходимости);
е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ

Проведение ГИА
Иные личные вещи участники экзамена
оставляют в специально отведенном месте для
хранения личных вещей участников экзамена,
расположенном до входа в ППЭ.
Во время экзамена участники экзамена не
должны общаться друг с другом, не могут
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.

Проведение ГИА
При выходе из аудитории участники экзамена
оставляют экзаменационные материалы и листы
бумаги для черновиков на рабочем столе.
Организатор
проверяет
комплектность
оставленных
участников
экзамена
экзаменационных материалов и листов бумаги для
черновиков, фиксирует время выхода и
продолжительность отсутствия в ведомости.

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) участникам экзамена иметь при себе средства связи,

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи
информации;
б) участникам экзамена, организаторам, техническим
специалистам выносить экзаменационные материалы на
бумажном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материалы.
Лица, допустившие нарушения Порядка проведения
ГИА, удаляются с экзамена. Составляется Акт. Для этого
организаторы, руководитель ППЭ или общественные
наблюдатели приглашают члена ГЭК. Организатор ставит
в
бланке
регистрации
участника
экзамена
соответствующую отметку.

Проведение ГИА
В случае если участник экзамена по состоянию здоровья или
другим объективным причинам не может завершить выполнение
экзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию.
Направляют к медицинскому работнику, приглашают члена ГЭК.
При согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен член
ГЭК и медицинский работник составляют акт о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам.
Организатор ставит в бланке регистрации участника
соответствующую отметку.
Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении
экзамена по объективным причинам составляются в двух
экземплярах. Первый экземпляр выдаются лицу, нарушившему
Порядок, или лицу, досрочно, завершившему экзамен по объективным
причинам, второй экземпляр в тот же день направляется в ГЭК и
РЦОИ для учета при обработке экзаменационных работ

Проведение ГИА
За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена
организаторы сообщают участникам экзамена о скором
завершении экзамена и напоминают о необходимости
перенести ответы из листов бумаги для черновиков, КИМ,
в бланки ответов.
Участники
экзамена,
досрочно
завершившие
выполнение экзаменационной работы, сдают материалы и
черновики организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь
завершения окончания экзамена .
По окончании экзамена организатор в бланке ответов
каждого участника указывает количество внесенных им
замен ошибочных ответов на задания с кратким ответом и
ставит подпись. В случае их отсутствия «х» и подпись.
Незаполненные области организаторы погашают «z».

Проведение ГИА
При проведении ЕГЭ по учебным предметам
используется стобалльная система оценки. При
проведении ГИА в форме ГВЭ используется
пятибалльная система оценки.
Проверка экзаменационных работ включает в себя:
- обработку бланков ЕГЭ и ГВЭ;
- проверку предметными комиссиями ответов на
задания экзаменационной работы с развернутым
ответом, ответов на задания текстов, тем, заданий,
билетов ГВЭ, в том числе устных ответов;
- централизованную проверку экзаменационных
работ участников экзаменов

Проведение ГИА
Экзаменационные
работы
участников
экзаменов, удаленных с экзамена или не
завершивших
выполнение
экзаменационной
работы по объективным причинам, в случаях,
проходят обработку, но не проверяются.
Записи на листах бумаги для черновиков и
КИМ не обрабатываются и не проверяются.

Оценка результатов ГИА
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в
случае если участник ГИА по обязательным учебным
предметам при сдаче ЕГЭ ни ниже минимального,
определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил
отметку не ниже удовлетворительной.
В случае если участник ГИА получил на ГИА по
одному
из
обязательных
учебных
предметов
неудовлетворительный результат, он допускается повторно
к ГИА по данному учебному предмету в текущем году, в
резервные сроки.
Результаты ЕГЭ по соответствующим учебным
предметам признаются удовлетворительными в случае,
если участник ЕГЭ набрал количество баллов не ниже
минимального.

Оценка результатов ГИА
Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по
обязательным учебным предметам или получившим на
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному предмету, либо получившим
повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в резервные сроки,
предоставляется право пройти ГИА, в соответствии с
Порядком, но не ранее 1 сентября текущего года.
Заявление на участие в ГИА дополнительный период
не позднее чем за две недели до начала указанного
периода подается в установленном порядке

Прием и рассмотрение апелляций
Конфликтная комиссия принимает в письменной
форме апелляции участников ГИА о нарушении Порядка
проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными
баллами.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции
по вопросам содержания и структуры заданий по учебным
предметам, а также по вопросам, связанным с
оцениванием
результатов
выполнения
заданий
экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением
участниками экзамена требований Порядка проведения
ГИА и неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ.
При рассмотрении апелляции проверка изложенных в
ней фактов не проводится лицами, принимавшими участие
в организации и (или) проведении соответствующего
экзамена или ранее проверявшими экзаменационную
работу участника экзамена, подавшего апелляцию.

Прием и рассмотрение апелляций
Апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА
участник экзамена подает в день проведения экзамена не
покидая ППЭ.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в
течение двух рабочих дней, следующих за днем ее
поступления в конфликтную комиссию.
При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка
проведения ГИА результат экзамена, по процедуре
которого участником экзамена была подана указанная
апелляция,
аннулируется
и
участнику
экзамена
предоставляется
возможность
сдать
экзамен
по
соответствующему
учебному предмету в иной день,
предусмотренным расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ.

Прием и рассмотрение апелляций
Апелляцию о несогласии с выставленными
баллами, в том числе по результатам перепроверки
экзаменационной работы, подается в течение двух
рабочих дней, следующих за официальным днем
объявления результатов экзамена по соответствующему
учебному предмету.
Участники ГИА или их родители (законные
представители) подают апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в образовательную организацию,
в которой они допущены к ГИА.
В случае удовлетворения апелляции количество ранее
выставленных баллов может измениться как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения количества
баллов. Рассмотрение в течение 4х рабочих дней со дня
обращения

Минимальные баллы ЕГЭ 2021 для
поступления в вуз
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Русский язык — 40 (было 36)
Математика — 39 (было 27)
Физика — 39 (было 36)
Обществознание — 45 (было 42)
История — 35 (было 32)
Информатика — 44 (было 40)
Иностранный язык — 30 (было 22)
Литература — 40 (было 32)
Биология — 39 (было 36)
География — 40 (было 37)
Химия — 39 (было 36)

Информационные источники

• Официальный сайт Рособрнадзора
obrnadzor.gov.ru
• Рособрнадзор You Tube
https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor
• Официальный сайт ФГБНУ «ФИПИ»
fipi.ru
• Официальный информационный портал
ЕГЭ ege.edu.ru

