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Что ожидает обучающихся 11 класса 

в 2021 учебном году. 
 

1. Итоговое сочинение в первой неделе декабря (2 

декабря); 

 

2. Написание заявления о выборе экзаменов до 1 

февраля 2021 года; 

 

3. Всероссийские проверочные работы март-апрель 

2021 года; 

 
4.    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



ИС-2020 

• Итоговое сочинение (изложение) проводится для 

обучающихся XI (XII) классов и экстернов 

в качестве условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 
•Итоговое сочинение (изложение) проводится 

на русском языке. 



ИС-2020 

 Дата:                    2  декабря 2020 г.   

 Пересдача:         3 февраля 2021 г. 

                              5 мая 2021 г. 

Время написания - 

                       3 часа 55 минут 



ИС-2020 

Для участия в итоговом сочинении 

(изложении) участники подают заявление 

вместе с согласием на обработку 

персональных данных не позднее чем 

за две недели до начала проведения 

итогового сочинения (изложения). 

 

До 12 ноября 2020 года 

 

 



ИС-2020 

 Результатом итогового сочинения является 

«зачет» или «незачет», выставляемый 

по критериям: 

• Соответствие теме. 

• Аргументация. Привлечение 

литературного материала. 

• Композиция и логика рассуждения. 

• Качество письменной речи. 

• Грамотность (100 слов – 5 ошибок) 

 



ИС-2020 

Ниже перечислены открытые тематические 

направления для итогового сочинения в 2019–

2020 учебном году: 
• 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) 



ИС-2020 

К проверке по критериям оценивания 

допускаются итоговые сочинения, 

соответствующие требованиям: 

• Объем (минимальное количество слов — 

250). 

• Самостоятельность написания. 

 

Рекомендуемое количество слов — от 350. 



ИС-2020 
К повторному написанию итогового сочинения (изложения) 

допускаются: 

• обучающиеся XI (XII) классов и экстерны, получившие 

по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет»); 

• обучающиеся XI (XII) классов и экстерны, удаленные с итогового 

сочинения (изложения) за нарушения требований, установленных 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования; 

• участники итогового сочинения (изложения), не завершившие 

написание итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам, подтвержденным документально; 

• участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся 

на итоговое сочинения (изложение) по уважительным причинам, 

подтвержденным документально. 

 



Государственная итоговая аттестация  

в форме ЕГЭ. 

ЕГЭ (единый государственный экзамен) – 
основная форма государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования. 

ЕГЭ представляет собой форму организации 
экзаменов с использованием заданий 
стандартизированной формы (КИМ), 
выполнение которых позволяет установить 
уровень освоения федерального 
государственного стандарта среднего общего 
образования. 

 



ЕГЭ-2021 

 К прохождению ГИА 

допускаются учащиеся, не 

имеющие академической 

задолженности по всем 

предметам, в полном размере 

выполнившие учебный план, 

имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение. 



ЕГЭ-2021 

 Обязательные предметы: 

русский язык  

и математика 

+  предметы по выбору 



ЕГЭ-2021 

ЕГЭ по математике 

проводиться по двум 

уровням: 

•Базовый; 

•Профильный. 



ЕГЭ-2021 

Предметы по выбору: 

• Литература 

• Иностранный язык 

• Физика 

• Химия 

• Биология 

• История 

• Обществознание 

• Информатика и ИКТ 

• География 



ЕГЭ-2021 

Выбранные участниками ГИА учебные предметы, 

уровень ЕГЭ по математике а также сроки участия в 

ГИА указываются ими в заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА подаются  

до 1 февраля включительно. 

Заявления подаются участниками ГИА лично на 

основании документов, удостоверяющих личность, 

или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, 

удостоверяющих личность. 



ЕГЭ-2021 

• Участники ГИА вправе изменить 

(дополнить) перечень указанных в 

заявлениях учебных предметов и сроки 

участия в ГИА при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных 

документально. 

• Указанные заявления подаются не позднее 

чем за две недели до начала экзамена. 



ЕГЭ-2021 

Удовлетворительные результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации  

по русскому языку и математике  

являются основанием выдачи 

аттестата о среднем (полном) общем 

образовании. 

  



Неудовлетворительный 

результат 

В случае если участник ГИА получил по одному из 

образовательных предметов неудовлетворительный 

результат, он допускается повторно к ГИА по данному 

учебному предмету в резервные сроки. 

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по 

обязательным учебным предметам или получившим 

неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному 

из этих предметов, предоставляется право пройти ГИА 

по русскому и (или) математике базового уровня в сроки 

и формах , но не ранее 1 сентября текущего года.  
 



ЕГЭ-2021 

 Минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение образовательной программы среднего общего 

образования 

 Предмет Количество баллов 

Русский язык 24 

Математика (профиль) 27 

Математика (база) 3 балла по пятибалльной 

шкале 



Первичные баллы базового уровня ЕГЭ по 

математике переводятся в следующие школьные 

оценки: 

 

•"2" (неудовлетворительно) - от 0 до 6 баллов 

 

•"3" (удовлетворительно) - от 7 до 11 баллов 

 

•"4" (хорошо) - от 12 до 16 баллов 

 

•"5" (отлично) - от 17 до 20 баллов 

 
 

 

 

 

ЕГЭ-2021 



ЕГЭ-2021 

 Минимальное количество баллов, необходимое для 

поступления на обучение в ВУЗ 

Предмет Количество баллов 

Русский язык 36 

Математика (профиль) 27 

Физика, химия, биология 36 

Информатика 40 

История, литература 32 

География 37 

Иностранный язык 22 

Обществознание 42 



ЕГЭ-2021 

Расписание ЕГЭ 

устанавливается  

на федеральном уровне  

Рособрнадзором 



ЕГЭ-2021 

Предмет Продолжительность 

Русский язык 3 часа 30 минут 

Математика (профиль/база) 3 часа 55 минут/3 часа 

История 3 часа 55 минут 

Обществознание 3 часа 55 минут 

Иностранный язык 3 часа +15 минут 

Литература 3 часа 55 минут 

Физика 3 часа 55 минут  

Химия 3 часа 30 минут 

География 3 часа 

Биология 3 часа 30 минут 

Информатика 3 часа 55 минут 

 



ЕГЭ-2021 

В продолжительность экзаменов  

не включается время,  

выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж, 

заполнение регистрационных 

бланков и т.д.) 



ЕГЭ-2021 

Предмет Средства обучения 

Математика Линейка 

Физика Линейка, непрограммируемый 

калькулятор 

Химия Непрограммируемый калькулятор 

География Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, транспортир 



Правила  

проведения ЕГЭ 

• Черная гелевая или  капиллярная ручка 

• Документ, удостоверяющий личность 

• Нельзя общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории, иметь средства 

связи, электронно-вычислительную 

аппаратуру, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи 

информации 

 



ЕГЭ-2021 

Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка 

проведения ГИА,  

удаляются с экзамена! 

Пересдача возможна  

ТОЛЬКО через год! 



 

ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА О СРЕДНЕМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ:  

 

Выпускникам, не допущенным к 

 государственной (итоговой) аттестации, не 

прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию в установленные сроки или 

получившим неудовлетворительные результаты на 

обязательных экзаменах по русскому языку и 

математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов в дополнительные сроки, выдается 

справка об обучении в образовательном 

учреждении по установленной форме. 



Прием и рассмотрение 

апелляций 

О нарушении  

установленного 

Порядка проведения 

экзамена 

В день проведения экзамена 

по соответствующему 

предмету, не покидая ППЭ  

(руководителю ППЭ)!!!! 

О несогласии с 

выставленными 

баллами 

В течение двух рабочих дней 

после официального 

объявления результатов ГИА 

по соответствующему 

предмету 

(директору школы)!!!! 



 

Нормативные документы: 

• Приказ №190/1512  

от 7 ноября 2018 года, 

зарегистрирован в МинЮст 

РФ №52952  

от 10 декабря 2018 года. 
 



 

Полезные ссылки: 

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 2004-2016 

годы по всем предметам. 


