
 

 

Единый государственный экзамен 

2020-2021 учебный год 

МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска» 



                  Государственная итоговая  

                                аттестация - 

 

  
Завершает освоение образовательных 

программ среднего общего образования, 

является обязательной. 

Проводится Государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК) с целью 

определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ среднего общего образования 

соответствующим требованиям ФГОС СОО.      



3 

       

нормативно-правовая база 
 

 ЕГЭ 
 

федеральные 

региональные 

Приказ Министерства образования 

Калининградской области от 06.05.2019 

г. № 486/1 «Об обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования на 

территории Калининградской области» 
 

 

 



Федеральные нормативные  документы  
по  проведению ГИА в форме единого 

государственного экзамена 

   приказ Министерства просвещения РФ и  

Федеральной службы по надзору в сфере образования 

 и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»;  

 

Приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 «Об определении 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования, и минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета» 
 



Информационные ресурсы  

по вопросам ЕГЭ 

 

www.ege.edu.ru – официальный 
информационный портал поддержки ЕГЭ 
 
www.fipi.ru – сайт Федерального 
института  педагогических измерений 
 
ege.baltinform.ru – сайт информационной 
поддержки ЕГЭ в Калининградской 
области 
 
schoolzel.ru – сайт МАОУ «СОШ  
г. Зеленоградска» 



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

определяет 

ФОРМЫ 

проведения 
ГИА 

(ЕГЭ/ГВЭ) 

участ-
ников 

ТРЕБОВА-
НИЯ К 

ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЮ 

СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ   

-Требования к лицам, 
привлекаемым к 
проведению ГИА 

- Порядок проверки 
работ 

- Порядок подачи и 
рассмотрения 

апелляций 



зачет по итоговому 

сочинению 

(изложению) 

 индивидуальный 

исследовательский 

проект 

не имеющие 

академической 

задолженности, в 

полном объеме 

выполнившие 

учебный план  

к ГИА в форме ЕГЭ допускаются 

обучающиеся…  

 годовые отметки по 

всем предметам за 

каждый год обучения 

не ниже 

удовлетворительных 



В 2020/21 учебном году итоговое сочинение 
пройдет 2 декабря 2020 года,  

(доп.сроки 3 февраля и 5 мая 2021 года). 
 

 Пять открытых направлений тем итогового сочинения на 
2020/21 учебный год:  

 

 1. Забвению не подлежит. 

 2. Я и другие. 

 3. Время перемен. 

 4. Разговор с собой. 

 5. Между прошлым и будущим: портрет 
моего поколения. 

Комплекты тем итогового сочинения для различных 
регионов станут известны за 15 минут до его начала по 

местному времени. 
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Итоговое сочинение (изложение) 
 Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся XI  

классов в первую среду декабря по темам, (текстам), сформированным по 

часовым поясам Рособрнадзором.  

 Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI  классов 

подают заявления в образовательные организации, в которых обучаются, не 

позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения). 

 Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". 

 Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участников итогового сочинения (изложения) помимо бланка 

регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) 

находятся: 

 ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 

 документ, удостоверяющий личность; 

 орфографический словарь, выданный по месту проведения итогового 

сочинения (изложения); 

 листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового 

сочинения (изложения); 

 лекарства и питание (при необходимости). 
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В день проведения итогового сочинения (изложения) 

запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 

и иные средства хранения и передачи информации! 
Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные 

требования, удаляются с итогового сочинения (изложения). 

 

 Проверка итогового сочинения (изложения) завершается не позднее чем через 

семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 
 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в доп. 

сроки (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая): 

- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат ("незачет"); 

- обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований; 

- участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся по 

уважительным причинам, подтвержденным документально; 

- участники итогового сочинения (изложения), не  

Завершившие написание итогового сочинения (изложения)  

по уважительным причинам, подтвержденным документально. 
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  Решение о допуске к государственной 
итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом  
образовательной организации и 

оформляется приказом не позднее 23 мая 
текущего года. 

 
 
 
 



      Государственная итоговая аттестация по 

программам среднего общего образования в 2020-

2021 учебном году включает в себя: 

обязательные экзамены 

русский язык 

математика  

Б    П  

Математика Б- результаты признаются 
общеобразовательными 

профессиональными 
образовательными организациями 

Математика П – результаты признаются 
при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего 
образования, в образовательные 

организации высшего образования 



эк
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литература 

география 

информатика и ИКТ 

обществознание 

физика 

биология 

химия 

иностранный язык 

история 



Заявление  о форме, выборе экзаменов и их 

количестве 

подаѐтся лично обучающимся  на основании 

документа, удостоверяющего личность 

(паспорт), либо родителями (законными 

представителями) 

 не позднее 1 февраля 2020 года 

 

Изменить перечень экзаменов, либо форму 

ГИА после 1 февраля возможно только при 

наличии уважительных причин  

(болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально!!! 

  



     Единое для всех расписание ГИА 11 и 

продолжительность экзаменов по каждому 

предмету ежегодно устанавливает 

соответствующий приказ Рособрнадзора.  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

опубликовала проекты расписания единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) 

и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2021 год 

(на официальном сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/in

dex.php?id_4=7456  ) 

 

Расписание экзаменов 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7456
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7456


Проект расписания ЕГЭ  2021 

дата  основной этап 

24 мая (пн) география, литература, химия 

27 мая (чт) русский язык 

31 мая (пн) математика базовый, профильный уровень 

3 июня (чт) история, физика 

7 июня (пн) обществознание 

10 июня (чт) ин.языки (кроме «Говорение»), биология 

15 июня (вт) иностранные языки («Говорение») 

16 июня (ср) иностранные языки («Говорение») 

18 июня (пт) Информатика и ИКТ 

19 июня (сб) Информатика и ИКТ 

21 июня (пн) русский язык резерв 

22 июня (вт) история, физика резерв 

23 июня (ср) 

24 июня 

 

28.06-01.07 

География, лит-ра, ин.яз резерв 

математика базовый, профильный уровень 

резерв 

резерв 



СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ МИНИМАЛЬНЫМИ 
ПЕРВИЧНЫМИ БАЛЛАМИ И МИНИМАЛЬНЫМИ 

ТЕСТОВЫМИ БАЛЛАМИ ПО СТОБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ОЦЕНИВАНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ОСВОЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
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Предмет 
Минимальный 

первичный 
балл 

Минимальный 
тестовый балл 

Русский язык 10 24 

Математика 
профильного 

уровня 

6 27 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ МИНИМАЛЬНЫМИ 
ПЕРВИЧНЫМИ БАЛЛАМИ И МИНИМАЛЬНЫМИ 

ТЕСТОВЫМИ БАЛЛАМИ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ПО 
СТОБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ВСЕМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, И 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 
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Предмет 

Минимальный 

первичный 

балл 

Минимальный тестовый 

балл 

Русский язык 16 36 

Математика 

профильного уровня 

6 27 

Обществознание 22 42 

История 9 32 

Физика 11 36 

Химия 13 36 

Биология 16 36 

География 11 37 

Информатика и ИКТ 6 40 

Иностранные языки 22 22 

Литература 15 32 



Порядок проведения ЕГЭ 
 При входе в ППЭ устанавливаются стационарные 

металлоискатели и (или) организуется место проведения 

уполномоченными лицами работ с использованием 

переносных металлоискателей. 

 В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ выделяются 

места для хранения личных вещей участников экзамена 

 Для каждого участника экзамена организуется отдельное 

рабочее место. 

 Аудитории ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения. 

 Срок хранения видеозаписи экзамена - до 1 марта года, 

следующего за годом проведения экзамена. До наступления 

указанной даты материалы видеозаписи экзамена могут быть 

использованы Рособрнадзором с целью выявления фактов 

нарушения настоящего Порядка. 
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 Допуск участников экзамена в ППЭ 

осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих личность, и при наличии их в 

списках распределения в данный ППЭ.  

 В случае отсутствия у участников ГИА 

документов, удостоверяющих личность, при 

наличии их в списках распределения в данный 

ППЭ, допуск в ППЭ осуществляется после 

подтверждения их личности сопровождающим. 
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 Участники экзаменов рассаживаются за рабочие места в соответствии 

с проведенным распределением. Изменение рабочего места не 

допускается. 

 До начала экзамена организаторы проводят инструктаж участников 

экзамена. 

 Записи на КИМ для проведения ЕГЭ, текстах, темах, заданиях и 

листах бумаги для черновиков не обрабатываются и не проверяются. 

 Во время экзамена на рабочем столе участника экзамена помимо 

экзаменационных материалов находятся: 

 а) гелевая ручка с чернилами черного цвета; 

 б) документ, удостоверяющий личность; 

 в) средства обучения и воспитания, разрешенные к использованию; 

 г) лекарства и питание (при необходимости); 

 е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ  

 Иные личные вещи участники экзамена оставляют в специально 
отведенном месте для хранения личных вещей участников экзамена, 

расположенном до входа в ППЭ. 
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Во время экзамена участники экзамена не могут: общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. 

 

Во время экзамена участники экзамена могут выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе 

из аудитории участники экзамена оставляют экзаменационные материалы и 

листы бумаги для черновиков на рабочем столе. 

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации.  

 

Лица, допустившие нарушение Порядка, удаляются  

с экзамена.  

 

В случае если участник экзамена по состоянию  

здоровья или другим объективным причинам не  

может завершить выполнение экзаменационной 

работы, он досрочно покидает аудиторию.  
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В случае если участник ГИА получил по одному из 

обязательных учебных предметов неудовлетворительный 

результат, он допускается повторно к ГИА  в резервные сроки. 

 

Участникам ГИА, получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и 

(или) математике базового уровня в сроки и в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком, но не ранее 1 сентября 

текущего года.  
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- О нарушении установленного Порядка  

- О несогласии с выставленными баллами  
 

- не рассматривается 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 участником экзамена требований Порядка и 

неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. 

 

Участники экзаменов и (или) их родители (законные 

представители) при желании могут присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

 

Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до 

даты рассмотрения апелляции информирует участников ГИА, 

подавших апелляции, о времени и месте их рассмотрения. 
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Апелляцию о нарушении установленного Порядка участник экзамена подает 

в день проведения экзамена не покидая ППЭ. 

При удовлетворении апелляции о нарушении настоящего Порядка 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, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении Порядка в 

течение двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в 

конфликтную комиссию. 

 

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов 

экзамена. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за 

днем ее поступления в конфликтную комиссию. 



   
 

Аттестат о среднем общем образовании 

и приложение к нему  выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным 

программам среднего  общего образования и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию 

(набравшим по обязательным учебным предметам 

при сдаче ЕГЭ (кроме математики базового уровня) 

количество баллов не ниже минимального, а при 

сдаче математики базового уровня – отметки не ниже 

удовлетворительной (3 балла) 

 
 

 

 

(Приказ Минобра от 14.02.2014 №115  

в ред.приказа Минпросвещения  

от 17.12.2018 №315)  

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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Аттестат о среднем общем образовании с отличием 

и приложение к нему 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, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных 

при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации) и набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому 

языку и математике профильного уровня или 5 баллов на 

ЕГЭ по математике базового уровня; 

(Приказ Минобра от 14.02.2014 №115  

в ред.приказа Минпросвещения  

от 17.12.2018 №315)  

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/




Особенности подготовки к ГИА 
• Подготовка к ГИА на уроках; 

• Подготовка к ГИА во внеурочное время (внеурочная 

деятельность, бесплатные консультации); 

• Подготовка с использованием Интернет-ресурсов  

( образовательные порталы  «Решу ЕГЭ» 

https://oge.sdamgia.ru и др. 
Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты документов, 

регламентирующих структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) в 2020 году.Ознакомиться с ними можно на сайте ФИПИ 

(www.fipi.ru) 

 

https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/


 Удачи на экзаменах! 


