
РОДИТЕЛЯМ О ГИА



Нормативные документы

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ

 Приказ Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от

07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования»

 Письмо Рособрнадзора от 24.09.2020 №05-86 «Методические

рекомендации по организации и проведению итогового сочинения

( изложения) в 2020-2021 учебном году»

Приказ Минобразования РО от 22.10.2020 №843 «Порядок

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в

образовательных организациях на территории Ростовской области



Допуск  к  ЕГЭ

К ЕГЭ как форме ГИА допускаются учащиеся, не имеющие

академической задолженности, в том числе за итоговое

сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана

за каждый год обучения по образовательной программе

среднего общего образования не ниже удовлетворительных).

Выпускники для получения аттестата должен сдать ЕГЭ

по русскому языку

Все остальные предметы сдаются на добровольной

основе.



Какие предметы сдают в формате ЕГЭ?

Предметы по выбору

Математика (проф.)

Литература Английский язык

Физика Немецкий язык

Химия Французский язык

Биология Испанский язык

География Информатика и ИКТ 

(информационно-

коммуникационные 

технологии)

История

Обществознание



Школа регистрирует заявления выпускников на сдачу

ЕГЭ по всем предметам в январе 2021

1. Согласие на обработку персональных данных.

2. Заявление, подписанные родителями (законными

представителями) из базы данных.

3. Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2021 году

(подписанные учащимися и родителями (законными

представителями)

Заявление  об  участии  в  ГИА  подается в  срок  

до  1  февраля  2021 года  ! 

Предусмотрен отказ от сдачи экзаменов по выбору

на основании письменного заявления выпускника.

Заявление



Итоговое сочинение (изложение)

Забвению не подлежит» (исторические события, общественные явления, 

произведения искусства, память о которых не имеет срока давности);

«Я и другие» (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что 

значит «быть собой»);

«Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» (культурные 

запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с 

семьей и обществом);

«Время перемен» (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед 

человеком и человечеством);

«Разговор с собой» (внутреннее пространство человека и словесные 

способы его исследования – вопросы, которые человек задает себе; 

внутренние переживания; тема совести).



Основной срок написания итогового сочинения в 

новом учебном году –

15 апреля 2021 года.

Обучающиеся, получившие 

неудовлетворительный результат «незачет», не 

явившиеся на итоговое сочинение (изложение) 

или не завершившие его написание по 

уважительным причинам смогут написать 

сочинение в дополнительные сроки 

– 5 мая и 19 мая 2021 года.

Сроки написания итогового сочинения (изложения)



Критерии оценивания

Требование № 1. «Объем итогового сочинения»

Рекомендуемое количество слов - от 350.

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового

сочинения»

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется

«незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом

(такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям,

оценивается по критериям:

1. «Соответствие теме»;

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»;

3. «Композиция и логика рассуждения»;

4. «Качество письменной речи»;

5. «Грамотность».

Критерии № 1 и № 2 являются основными.



Результаты ГИА признаются удовлетворительными в

случае, если обучающийся по обязательным учебным

предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не

ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при

сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной

(три балла).

Удовлетворительные результаты государственной

итоговой аттестации по русскому языку являются

основанием выдачи выпускникам аттестата о среднем

общем образовании.

Результаты  ЕГЭ  



Расписание проведения ЕГЭ – 2020

Основной этап

25 мая (пн) география, литература, информатика (ИКТ)

28 мая (чт) русский язык

1 июня (пн) математика (база и профиль)

4 июня (чт) история, физика

8 июня (пн) Обществознание, химия

11 июня (чт) иностранные языки (письменно), биология

15 июня (пн) иностранные языки (устно)

16 июня (вт) иностранные языки (устно)

19 июня (пт) Резерв: география, литература, информатика, иностранный  

(«Говорение»)

20 июня (сб) Резерв: биология, иностранные языки (письменно)

22 июня (пн) Резерв:, русский язык

23 июня (вт) Резерв: обществознание, химия

24 июня (ср) Резерв: физика, история

25 июня (чт) Резерв: математика

29 июня (пн) Резерв: по всем учебным предметам



Продолжительность ЕГЭ

• Математика (профиль), физика, информатика и

ИКТ, обществознание, история, литература –

3 часа 55 минут (235 минут);

• Русский язык, биология, химия - 3 часа 30

минут (210 минут);

• Математика (база), география, иностранные

языки - 3 часа (180 минут).

• Иностранные языки (раздел «Говорение») - 15

минут



Русский язык 36   

Математика (профиль)       27

Физика 36   

Химия 36   

Информатика и ИКТ 40   

Биология 36   

История 32   

География 37   

Иностранные языки 22

Обществознание 42

Литература 32

Минимальные  баллы ЕГЭ 2021



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по вопросам ЕГЭ

Официальный информационный портал ЕГЭ

www.ege.edu.ru

- основные сведения о ЕГЭ - нормативные правовые 

документы;

- правила и процедура проведения  ЕГЭ;

- ЕГЭ для участников с ограниченными  возможностями 

здоровья;

- демонстрационные варианты ЕГЭ;

- новости ЕГЭ

Сайт  федерального института педагогических измерений 

www.fipi.ru  

- контрольно-измерительные материалы ЕГЭ за 2016-2020 годы 

по всем предметам;



В день  ЕГЭ

ЕГЭ проводится в специально организованном пункте

проведения экзамена (ППЭ), выпускники обязаны прибыть

в пункт не позднее 9.00

Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени.

По прибытии в ППЭ все участники ЕГЭ должны иметь:

 документ, удостоверяющий личность (далее – паспорт);

 гелевую с черными чернилами;

 дополнительные устройства и материалы, используемые по

отдельным предметам, в соответствии с перечнем, ежегодно

утверждаемым Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки.



На экзамене ЗАПРЕЩЕНО пользоваться 

мобильными телефонами и другими 

средствами связи!

В день  ЕГЭ



Сведения о результатах ЕГЭ отражены в федеральной информационной

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

учащихся, 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.

Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ, а также дубликатов

свидетельств о результатах ЕГЭ с 2014 года не производиться.

Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих 

за годом получения этих результатов.

Свидетельство о результатах ЕГЭ 



Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения ЕГЭ

Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ подается участником ЕГЭ в день 

экзамена, не покидая ППЭ.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 

не более 2-х рабочих дней с момента ее подачи.

В случае удовлетворения апелляции

результат ЕГЭ участника аннулируется, 

и участнику предоставляется возможность 

сдать ЕГЭ по данному предмету в другой день, 
предусмотренный единым расписанием.



Апелляция о несогласии 

с результатами ЕГЭ

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ

подается в течение 2-х рабочих дней 

после официального объявления результатов экзамена. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 

не более 4-х рабочих дней с момента ее подачи.

Результаты рассмотрения апелляции: 

- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;  

- удовлетворение апелляции и выставление других баллов 

как в сторону увеличения, так и в сторону  уменьшения.


