
Проведение 

государственной итоговой 

аттестации

в 2020- 2021 учебном году



Общая информация о ЕГЭ

Основной формой государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего

образования (ГИА) является единый государственный

экзамен (ЕГЭ)



Общая информация о ЕГЭ

К ЕГЭ допускаются выпускники текущего года:

• не имеющие академической задолжности;

• в полном объеме выполнившие учебный план;

• успешно написавшие итоговое сочинение (изложение).

Основной срок написания сочинения

2 декабря 2020 года.

Резервные сроки: 3 февраля и 5 мая 2021 года.



Подача заявлений для участия в 

итогового сочинении (изложении)

Срок подачи: до 17 ноября 2020 года.

Место подачи: МБОУ «Гимназия №27».



Подача заявлений для участия в ЕГЭ

До 1 февраля 2021 года выпускник должен написать

заявление:

- в котором указывается выбор учебных предметов;

- уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный).



Изменения после подачи заявления

После 1 февраля 2021 года выпускник может изменить

перечень указанных в заявлении экзаменов только при

наличии уважительных причин (болезнь или иные

обстоятельства), подтвержденных документально,

обратившись в государственную экзаменационную

комиссию не позднее, чем за 2 недели до начала

соответствующих экзаменов



Предметы ЕГЭ

Для получения аттестата о среднем общем образовании

выпускники сдают два обязательных предмета –

русский язык и математику.

Экзамен по математике делится на базовый и профильный.

Базовый уровень необходим, чтобы получить аттестат и

иметь возможность поступить в вуз, где математика не

является вступительным экзаменом.

Экзамен по математике профильного уровня сдают

школьники, которые планируют поступление в вуз, где

математика внесена в перечень обязательных

вступительных испытаний.

Выпускники могут выбрать экзамен только по базовой

или только по профильной математике.



Предметы ЕГЭ
ЕГЭ проводится по 15 общеобразовательным предметам:

• Русский язык

• Математика (базовая и профильная)

• Физика

• Химия

• История

• Обществознание

• Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)

• Биология

• География

• Иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

китайский и испанский языки)

• Литература



Предметы ЕГЭ

Выпускник может выбрать и сдать любое количество

предметов.

При выборе предметов важно ориентироваться на

планируемую специальность (направления подготовки)

вуза, куда выпускник собирается поступать.

Важно! Перечень вступительных испытаний в вузах

для всех специальностей (направлений подготовки)

определяется приказом Минобрнауки России.

Каждый вуз выбирает те или иные предметы, которые

должны представить в своих правилах приема и объявить

до 1 октября 2020 года



Запрещено на ЕГЭ

• Наличие средств связи, электронно-вычислительной

техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных

материалов, письменных заметок и иных средств хранения

и передачи информации.

• Вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных материалов

на бумажном или электронном носителях, их

фотографирование.

• Оказание содействия другим участника ЕГЭ, в том числе

передача им указанных средств и материалов.



Минимальные баллы ЕГЭ 

Для получения аттестата устанавливается минимальное

количество баллов ЕГЭ по:

• русскому языку – 36 баллов (по 100-бальной шкале);

• математике базового уровня – 3 балла (по 5-бальной

шкале);

• математике профильного уровня – 27 баллов (по 100-

бальной шкале)



Минимальные баллы ЕГЭ 

Для поступления в вузы Приказом Минобрнауки РФ №1113
от 25.08.2020 г. определены минимальные баллы:

• русскому языку – 40 баллов;

• математике – 39 баллов;

• физика - 39 баллов;

• обществознание – 45 баллов;

• история – 35 баллов;

• информатика и  информационно-коммуникационные  
технологии – 44 балла;

• иностранные языки – 30 баллов;

• литература – 40 баллов;

• биология – 39 баллов;

• география – 40 баллов;

• химия -39 баллов



Неудовлетворительный результат

Если выпускник получил неудовлетворительный

результат по одному из обязательных учебных предметов

(русский язык, математика), то он повторно допускается к

сдаче экзаменов по соответствующему учебному

предмету в текущем учебном году в дополнительные

сроки



Неудовлетворительный результат

Выпускник, получивший повторно

неудовлетворительный результат по одному из

обязательных предметов в дополнительные сроки,

сможет пересдать ЕГЭ по этому предмету не ранее 1

сентября текущего года.

Если выпускник получил результат ниже

минимального количества баллов и по русскому языку, и

по математике, он сможет пересдать ЕГЭ не ранее 1

сентября текущего года.

Предметы по выбору в текущем учебном году не

пересдаются!



Информирование о ЕГЭ

Апелляция о несогласии с выставленными баллами

подается в течении 2-х рабочих дней после официального

объявления результатов экзамена. Конфликтная комиссия

рассматривает апелляцию не более 4-х рабочих дней с

момента ее подачи.

На ППЭ имеется система видеонаблюдения.

Место ознакомления с результатами итогового

сочинения и результатами ЕГЭ под подпись –

МБОУ «Гимназия №27» кабинет заместителя по УВР 11 кл.



Расписание проведения ЕГЭ в 2021 году

• 24 мая (понедельник) – география, литература, химия;

• 27 мая (четверг) – русский язык;

• 31 мая (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, 

ЕГЭ по математике профильного уровня;

• 3 июня (четверг) – история, физика;

• 7 июня (понедельник) – обществознание;

• 10 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), 

биология;

• 15 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

• 16 июня (среда) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

• 18 июня (пятница) – информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ);

• 19 июня (суббота) – информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ);



Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения)

в 2020 - 2021 учебном году



Нормативно-правовая база

• Порядок проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего

общего образования. Утверждено приказом Министерства

образования и науки РФ от 07.11.2018 года № 190/1512

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки (Рособрнадзор) от 24.09.2020 года

№ 05-86.

• Приказ правительства Курганской области Департамента

образования и науки Курганской области от 16.10.

2020 года № 955 «Об организации проведения итогового

сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году»



Итоговое сочинение 

(изложение) – условие допуска 

выпускника к ГИА!!!

Основной срок проведения –

2 декабря 2020 года



Итоговое сочинение (изложение) как 

условие допуска к ГИА среднего общего 

образования проводится для:
• обучающиеся XI (XII) классов;

• иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных

переселенцев, освоивших образовательные программы среднего

общего образования;

• лиц, освоивших образовательные программы среднего общего

образования в форме семейного образования или самообразования;

• лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации

образовательной программе среднего общего образования;

• обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках

освоения образовательных программ среднего профессионального

образования (в случае прохождения ГИА экстерном в организации,

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей

государственную аккредитацию образовательной программе среднего

общего образования с последующим получением аттестата о среднем

общем образовании)



Участники итогового  ИЗЛОЖЕНИЯ

• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды и инвалиды (заключение ПМПК, справка 
МСЭ);

• обучающиеся по образовательным программам среднего
общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;

• обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в
том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в
длительном лечении на основании заключения
медицинской организации.



Порядок проведения итогового сочинения 

(изложения)

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду
декабря - 2 декабря 2020 г.

Начинается в 10.00 по местному времени.

Продолжительность выполнения итогового сочинения
(изложения) 3 часа 55 мин (235 минут).

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов инвалидов
продолжительность выполнения увеличивается на 1,5 часа. При
продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и
более часа организуется питание участников итогового
сочинения (изложения) и перерывы для проведения необходимых
лечебных и профилактических мероприятий.

В продолжительность написания итогового сочинения
(изложения) не включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия (инструктаж участников
итогового сочинения (изложения), заполнение ими
регистрационных полей и др.).



Перечень документов для участия в 

итоговом сочинении (изложении)

1) Заявление по установленной форме в 2-х 

экземплярах. *(Для лиц с ОВЗ к 

заявлению прилагается копия 

заключения ПМПК, справка МСЭ).

2) Согласие на обработку персональных 

данных.

3) Памятка о порядке проведения итогового  

сочинения (изложения) в 2-х экземплярах. 



В день проведения итогового сочинения 

(изложения)

Вход участников итогового сочинения 

(изложения) в место  проведения 

итогового сочинения (изложения) 

начинается в 9.00

по местному времени.

При себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность.



В день проведения итогового сочинения 

(изложения)

Участники итогового сочинения (изложения)

рассаживаются за рабочие столы в учебном

кабинете в произвольном порядке (по одному

человеку за рабочий стол).

Во время проведения

итогового сочинения (изложения) в учебном

кабинете должны присутствовать не менее двух

членов комиссии по проведению итогового

сочинения (изложения).



В день проведения итогового сочинения 

(изложения)

Если участник итогового сочинения

(изложения) опоздал, он допускается к написанию

итогового сочинения (изложения), при этом время

окончания написания итогового сочинения

(изложения) не продлевается.

Повторный общий инструктаж для

опоздавших участников не проводится.

Члены комиссии предоставляют необходимую

информацию для заполнения регистрационных

полей бланков сочинения (изложения).



В день проведения итогового 

сочинения (изложения)

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на

рабочем столе участников итогового сочинения (изложения),

помимо бланка регистрации и бланков записи (дополнительного

бланка записи), находятся:

• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• орфографический словарь для участников итогового сочинения

(орфографический и толковый словари для участников итогового

изложения), выдаваемый членами комиссии образовательной

организации по проведению итогового сочинения (изложения);

• инструкция для участников итогового сочинения (изложения);

• черновики (записи в черновиках не проверяются и не

оцениваются);

• специальные технические средства (для участников с ОВЗ,

детей-инвалидов, инвалидов) (при необходимости);

• лекарства и питание (при необходимости).



Инструктаж участников итогового сочинения 

(изложения)
Первая часть инструктажа проводится до 10.00 по

местному времени и включает в себя информирование

участников о порядке проведения итогового сочинения

(изложения), продолжительности написания итогового

сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с

результатами итогового сочинения (изложения), а также о том,

что записи на черновиках не обрабатываются и не

проверяются.

При проведении второй части инструктажа, не ранее

10.00 по местному времени, члены комиссии образовательной

организации по проведению итогового сочинения (изложения)

должны ознакомить участников итогового сочинения

(изложения) с темами итогового сочинения (текстами

изложения) (содержательное комментирование тем итогового

сочинения и текстов для итогового изложения запрещено).



В день проведения итогового 

сочинения (изложения)

В случае необходимости выход из кабинета участник

итогового сочинения (изложения) обращается к члену

комиссии образовательной организации. Оставляет

материалы итогового сочинения и листы бумаги для

черновиков на своем рабочем столе. Член комиссии

проверит комплектность оставленных материалов и листов

бумаги для черновиков, после чего участник сможет выйти

из учебного кабинет. На территории школы его будет

сопровождать дежурный.

В случае плохого самочувствия необходимо

незамедлительно обратиться к члену комиссии. В школе

будет присутствовать медик.



Информационное  обеспечение



ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ СОЧИНЕНИЯ

Бланки итогового сочинения

ЗАПОЛНЯЕТСЯ
УЧАСТНИКОМ



Бланки итогового сочинения обеспечение



Выдержка из инструкции для участников итогового 

сочинения к комплекту тем итогового сочинения

• Выберите одну из предложенных тем итогового сочинения, в
бланке регистрации и бланке записи укажите номер
выбранной темы, в бланке записи итогового сочинения
перепишите название выбранной темы сочинения. Напишите
сочинение-рассуждение на эту тему. Рекомендуемый объем –
от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет
включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую
работу ставится «незачет».

• Итоговое сочинение выполняется самостоятельно.
Допускается прямое или косвенное цитирование с
обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной
форме).

• В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию, 
докажите ее, подкрепляя  аргументы примерами из 
литературных произведений.

• Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые и 
орфографические нормы. Сочинение пишите четко и 
разборчиво.



Во время проведения итогового сочинения 

(изложения) участниками итогового сочинения 

(изложения) ЗАПРЕЩЕНО иметь при себе:

• средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру;

• справочные материалы, письменные заметки и

иные средства хранения и передачи информации;

• собственные орфографические и (или) толковые

словари.

Участникам итогового сочинения

(изложения) также запрещается пользоваться

текстами литературного материала

(художественные произведения, дневники,

мемуары, публицистика, другие литературные

источники).



В день проведения итогового 

сочинения (изложения)

Участники итогового сочинения (изложения),

нарушившие установленные Порядком требования,

удаляются с итогового сочинения (изложения). В данном

случае оформляется соответствующий акт, на основании

которого педагогическим советом будет принято решение о

повторном допуске к написанию итогового сочинения

(изложения) в дополнительные сроки.

Член комиссии ОО вносит в бланк регистрации

указанного участника итогового сочинения (изложения)

отметку «Х» в поле «Удален» и ставит свою подпись.

Руководитель ОО составляет «Акт об удалении

участника итогового сочинения (изложения)» (участник

должен поставить свою подпись в указанной форме)



В день проведения итогового 

сочинения (изложения)

В случае если участник итогового сочинения (изложения) по

состоянию здоровья или другим объективным причинам не может

завершить написание итогового сочинения (изложения), он может

покинуть учебный кабинет. В данном случае оформляется

соответствующий акт, на основании которого педагогическим советом

будет принято решение о повторном допуске к написанию итогового

сочинения (изложения) в дополнительные сроки.

Вносят соответствующую отметку в форму ИС-05 «Ведомость

проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО

(месте проведения)».

В бланке регистрации указанного участника итогового сочинения

(изложения) в поле «Не закончил» необходимо внести отметку «Х»,

подписать членом комиссии, для учета на уровне Образовательной

организации при организации проверки, а также для Последующего

допуска указанных участников к повторной сдаче Итогового сочинения

(изложения).



В день проведения итогового 

сочинения (изложения)

За 30 минут и за 5 минут до окончания времени

написания итогового сочинения (изложения) член комиссии

по проведению итогового сочинения (изложения) оповещает

участников о завершении времени написания работы.

Участники итогового сочинения (изложения), досрочно

завершившие выполнение итогового сочинения (изложения),

сдают бланки регистрации, бланки записи (дополнительные

бланки записи), листы бумаги для черновиков, и покидают

место проведения итогового сочинения (изложения), не

дожидаясь установленного времени завершения итогового

сочинения (изложения)



Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) 

в дополнительные сроки в текущем учебном году

(3 февраля и 5 мая 2021 г) допускаются:

• обучающиеся XI (XII) классов, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»);

• обучающиеся XI (XII) классов, удаленные с итогового сочинения (изложения) 

за нарушение требований, установленных Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации;

• обучающиеся XI (XII) классов, не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально;

• обучающиеся XI (XII) классов, не завершившие написание итогового

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства), подтвержденным документально.

Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому

сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), 

могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении 

(изложении) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в

дополнительные сроки, установленные Порядком проведения ГИА.



Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА –

бессрочно.

Итоговое сочинение в случае представления его 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета действительно 

в течение четырех лет, 

следующих за годом написания такого сочинения.



Критерии оценивания

Сочинение Изложение

1. Соответствие теме 1. Содержание изложения

2. Аргументация. 

Привлечение литературного 

материала.

2. Логичность изложения

3. Композиция и логика  

рассуждения

3. Использование элементов 

стиля исходного текста

4. Качество письменной речи

5.Грамотность

Для получения «зачет» необходимо иметь положительный 

результат по трем критериям, по критериям 1 и 2 в 

обязательном порядки, а также «зачет» по одному из других 

критериев



Проверка 

К проверке по пяти критериям оценивания, утверждённым

Рособрнадзором, допускаются итоговые сочинения (изложения),

соответствующие установленным требованиям.

Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)»

Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150 слов (в

подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за

всю работу в целом.

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового

сочинения (изложения)». Итоговое сочинение (изложение) выполняется

самостоятельно. При выявлении сочинений, текст которых совпадает

друг с другом более чем на 50 процентов, эксперты протоколируют

данный факт и сообщают о нем руководителю образовательной

организации. За такое сочинение выставляется «незачет».



Проверка

• Каждое сочинение (изложение) участников итогового

сочинения (изложения) проверяется одним экспертом один

раз.

• При осуществлении проверки итогового сочинения

(изложения) и его оценивании персональные данные

участников сочинения (изложения) могут быть доступны

экспертам.

• Для получения объективных результатов при проверке и

проведении итогового сочинения (изложения)

рекомендуется не привлекать учителей, обучающих

выпускников текущего учебного года.



Проверка

• Проверка должна завершиться не позднее чем через три 

рабочих дня с даты проведения итогового сочинения 

(изложения), к 8 декабря 2020 г.

• С результатами написания итогового сочинения 

(изложения) участники знакомятся в школе под подпись



Итоговое сочинение

Итоговое сочинение, с одной стороны, носит

надпредметный характер, то есть нацелено на проверку

общих речевых компетенций обучающегося, выявление

уровня его речевой культуры, оценку умения выпускника

рассуждать по избранной теме, аргументировать свою

позицию.

С другой стороны, оно является литературоцентричным,

так как содержит требование построения аргументации

с обязательной опорой на литературный материал.



Итоговое сочинение

В темах сочинений

– умышленно не используются узкие формулировки;

– реализуются принципы посильности, ясности и 

точности постановки проблемы;

– не указываются конкретные произведения,  что 

позволяет выпускнику самостоятельно выбирать 

литературный материал, на который он будет 

опираться   в своих рассуждениях. 



Тематические направления итогового 

сочинения 2020/21 учебного года:

1. Забвению не подлежит

2. Я и другие

3. Время перемен

4. Разговор с собой

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения



Заявление участника итогового сочинения (изложения)



Памятка о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения)



Памятка о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения)



Согласие на обработку персональных данных 



• Уведомление об участии в родительском 

собрании в онлайн формате



Информирование о ЕГЭ

Нормативно-правовые документы, оперативная 

официальная информация, демоверсии, открытый 

банк заданий ЕГЭ:

• Официальный информационный портал ЕГЭ

http://ege.edu.ru/

• Официальный сайт Рособрнадзора

http://obrnadzor.gov.ru/

• ФБГНУ ФИПИ            

http://www.fipi.ru/

http://ege.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/

