
САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ САМАРCКОЙ ОБЛАСТИ

Особенности проведения ГИА-11 
в 2021 году 



Нормативные документы
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 17, 33, 34,
58, 59, 62…)
Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (приказ Минобрнауки России от
26.12.2013 г. № 1400) - изменения от 07.07.2015 № 693,
от 24.11.2015 № 1369 – далее ПОРЯДОК ГИА-11
П.1 _определяет формы ГИА, участников, сроки и продолжительность, средства 
обучения, средства связи, требования к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, 
порядок проверки ЭР, порядок рассмотрения апелляций, порядок изменения и 
аннулирования результатов.



Порядок ГИА-11
Формы ГИА:
- Единый государственный экзамен (ЕГЭ), с 

использованием КИМ.
- Государственный выпускной экзамен (ГВЭ), с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов -
для обучающихся с ОВЗ или инвалидов 
(документы).



Порядок ГИА-11
Обязательные предметы:
- Русский язык (ЕГЭ и ГВЭ)
- Математика (профильный уровень – для вузов) -

(ЕГЭ)
- Математика (ГВЭ
Предметы по выбору (ЕГЭ и ГВЭ):
- литература, физика, химия, биология, география, 
история, обществознание, иностранные 
языки(английский, немецкий, французский, 
испанский - письменно и устно), информатика и ИКТ.



Порядок ГИА-11(п.9)
Допуск к ГИА:
- К ГИА допускаются обучающиеся, 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 
образовательным программам среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных).



Итоговое сочинение (изложение)

• 15.04.2021 (в своих ОО)

• 00.05.2021 (в одном пункте – МБОУ СОШ № ??)

• Сочинения размещены в РИС (затем в ФИС , 

доступны будут в июне)



Порядок ГИА-11(п.11)
• После 1 февраля изменить выбор предметов 

можно только при наличии уважительных 
причин, подтвержденных документально, не 
позднее, чем за две недели до начала 
соответствующих экзаменов. 

• Решение принимает председатель ГЭК.
• Обязательно на сайтах вузов (правила приема 

размещены до 01.11.2020) уточнить перечень 
предметов для поступления (Анкеты ).



АНКЕТА 
«Осознанный выбор экзаменов для поступления в ВУЗы»

До 1 октября 
2020г все ВУЗы 

РФ разместили на 
своих сайтах 

«Правила 
приёма» на 2021 

год, 
в т.ч. перечень 
вступительных 

испытаний.



Письмо Рособрнадзора № 01-311/10-01
• Памятка о правилах проведения ЕГЭ  (для ознакомления участников 

ЕГЭ/родителей (законных представителей) под роспись): 
видеонаблюдение(+), металлоискатели(+), 
допуск в ППЭ(+), запреты(телефоны, 
др.устройства,шпаргалки, разговоры…), 
особенности проведения экзаменов, удаление с 
экзамена, прерывание экзамена(по 
самочувствию), ознакомление с результатами, 
пересдача результатов, срок действия 
результатов, апелляции по процедуре и по 
результатам экзаменов.



Режим работы в день экзамена

• 8.10 (7.50) – 8.30 – сбор выпускников в школе.
• 8.30 (8.00) – 9.00 – доставка выпускников на ППЭ
• 9.00-9.45 – вход на ППЭ
• 9.50 – первый инструктаж
• 10.00 – второй инструктаж
• 10.05-10.20 – заполнение бланков ЕГЭ
• 10.20 – 14.20 – экзамен (если на него отводится 4 часа)
• 14.25 – выход с ППЭ
• 14.30-15.00 – отзвониться родителям!!!!



Официальные сайты
Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/
ФГУ «Федеральный центр тестирования»

http://www.rustest.ru/
Федеральный институт педагогических 

измерений 
http://www.fipi.ru/

Самарское управление министерства 
образования и науки  Самарской области

http://www.samobr.ru/



Федеральный институт педагогических измерений 
http://www.fipi.ru/

Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ
• кодификаторы элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений для проведения 
единого государственного экзамена;

• спецификации контрольных измерительных 
материалов для проведения единого государственного 
экзамена;

• демонстрационные варианты контрольных 
измерительных материалов единого государственного 
экзамена.

Открытый банк заданий ЕГЭ



Официальный информационный портал 
ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/

Участникам ЕГЭ: Советы психолога

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ 
С ОВЗ ПРО ЕГЭ



Советы психолога
Выпускникам,  родителям: заблаговременно ознакомиться с 

правилами проведения ГИА,  с правилами заполнения 
бланков, особенностями экзаменов

Рекомендации по 
заучиванию 

материала: как 
перевести 

информацию в 
долговременную 

память

Советы родителям для 
детей с ОВЗ при сдаче 

ЕГЭ или ГВЭ, 
особенности 

поступления в ВУЗы

Задача родителей: 
создать условия 
для подготовки 

ребенка…,  
питание и режим 

дня…

Некоторые 
полезные 

приемы для 
выпускников



Вопросы по ГИА-11
• Влияют ли результаты ЕГЭ на оценки в 

аттестате? (нет, приказ Минобрнауки России)
• Если участник не успел переписать ответы с 

черновика, рассмотрят ли черновик? (нет)
• Можно ли поступить в вуз без результатов 

ЕГЭ? (имеют право лица с ОВЗ, инвалиды, 
иностранные граждане – уточнить на сайтах 
вузов)



Вопросы по ГИА-11
• Можно ли сдавать два уровня математики? 
( нельзя)

• Собираются ли добавить обязательный предмет 
для сдачи ЕГЭ в 2021 году? (нет)

• Как сдается экзамен по информатике? (на 
ноутбуке)



Вопросы по ГИА-11
• Будет ли в 2021 году ЕГЭ по русскому языку 

делиться на профильный и базовый? (нет, это 
государственный язык РФ и утверждены два 
минимальных порога)

• Как можно опротестовать решение 
конфликтной комиссии? (обратиться в МОиН 
СО)

• Почему в экзаменах по истории и 
обществознании убрали тестовую часть? 
(чтобы исключить при оценке знаний 
выпускников элемент случайности)



Вопросы по ГИА-11

• Можно ли воспользоваться результатами ЕГЭ  
тем, кто захочет получить второе высшее 
образование? (результаты ЕГЭ действительны 
4 года)

• Как можно получить 10 баллов за сочинение? 
(см. правила приема на сайтах вузов)



Вопросы по ГИА-11
• Как вузами учитываются результаты ЕГЭ, 

если свидетельства не выдаются? (результаты 
размещаются в ФИС)

• Что делать родителям, если ребенок заболел 
накануне экзаменов или не завершил экзамен? 
(медицинские документы и заявление в ГЭК)

• Лица, присутствующие в ППЭ, их полномочия 
при взаимодействии с участниками ГИА (см. 
Порядок ГИА-11)



Вопросы по ГИА-11
• Особенности проведения экзамена по 

иностранным языкам (см. Методические 
рекомендации):

• письменная часть – 80 баллов,
• устная часть – 20 баллов,
• письменная и устная части сдаются в 

разные дни
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