
Государственная 
(итоговая) 
аттестация  

11 классы 
2020-2021 уч.год 



Документы 
• Федеральный закон  от 29 декабря 2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

•  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего  общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки  РФ от  7 ноября 2018 года N 
190/1512 

• Приказ Минобрнауки  РФ от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (в ред. 
Приказ Минобрнауки РФ от 27.01.2019г.) 

 

 



      Нормативные правовые документы, 
оперативная официальная информация, 
демоверсии, открытый банк заданий ЕГЭ 

Информационный портал ЕГЭ 

 http//www. ege.edu.ru, 

Официальный сайт Росбрнадзора 

http//obrnadzor.gov.ru 

Официальный сайт Минобрнауки России 

http//минобрнауки.рф 

Открытый банк заданий ЕГЭ 

http://fipi.ru/ (Федеральный институт 
педагогических измерений) 

 
 

- 

http://fipi.ru/


Официальный информационный 
портал государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 
классов в Санкт-Петербурге  

 
http//www.ege.spb.ru  

 
сайт гимназии № 524: 

 
http://гимназия524-спб.рф 

 



Допуск к государственной 
итоговой аттестации 

  К ГИА (ЕГЭ) допускаются обучающиеся 
11 классов  

 не имеющие академической 
задолженности… и в полном объеме 
выполнившие учебный план (т.е. 
имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за X и 
XI класс не ниже удовлетворительных); 

 успешно написавшие итоговое сочинение 

    Решение о допуске оформляется приказом   

    не позднее 25 мая 



Итоговое сочинение  
 Итоговое сочинение рассматривается  

 как допуск к ГИА -11 

 

Результатом итогового сочинения 

является «зачет» или «незачет» 

 

Сроки проведения итогового сочинения 

2020-2021 

-    2 декабря (основная дата) 

- 3 февраля 2021 

- 5 мая 2021 года 



Тематические направления 

итогового сочинения 2020-2021 

 
1. Забвению не подлежит 

2. Я и другие 

3. Время перемен 

4. Разговор с собой 

5. Между прошлым и будущим: 

портрет моего поколения 



 Выпускник по желанию может 

представить свое сочинение при подаче 

документов в ВУЗ в качестве 

индивидуального достижения 

абитуриента.  

 

 Решение учитывать или нет 

индивидуальные достижения каждый ВУЗ 

принимает сам, предварительно разместив 

информацию об этом в правилах приема. 



 Итоговое сочинение проводится 

в организациях…, в которых  

обучающиеся осваивают программы 

среднего общего образования, 

продолжительность – 3 часа 55 

минут 
 



Итоговое сочинение 
1) Регистрация с 9:00 до 9:30. 

2) Начало работы в 10:00. 

3) Иметь при себе: 

-паспорт, 

-гелевую, капиллярную или 

перьевую ручку с черными 

чернилами. 
 
 



Что сдают? 

2 обязательных экзамена в форме 
ЕГЭ по русскому языку и 
математике. 

ЕГЭ по математике проводится по 
двум уровням: базовый и 
профильный. Базового уровня достаточно 
для получения аттестата, профильный 
уровень признается в качестве 
вступительного экзамена в ВУЗ, а также дает 
право на получение аттестата. 

 



Другие предметы ЕГЭ, участники 
сдают на добровольной основе: 

Физика, химия, информатика, 
биология, история, география, 
английский язык, немецкий язык, 
французский язык, обществознание, 
испанский язык, китайский язык, 
литература. 



 

Сдать можно любое количество предметов 
из списка. Вместе с тем, выбор должен быть 
основан на том, по какой специальности 
участник планирует получить высшее 
профессиональное образование. 

 Перечень вступительных испытаний  в 
ВУЗах для всех специальностей 
определяется приказом Минобрнауки РФ.  

 Каждый ВУЗ выбирает из перечня те или 
иные предметы, которые должен представить 
в своих правилах приема и объявить до 1 

октября текущего года. 



ЕГЭ по иностранным языкам 
При проведении ЕГЭ по иностранному языку в 

экзамен  включен раздел «Говорение» на 

добровольной основе. 

 

 В расписании предусмотрены отдельные дни для 

устной части. 

Таким образом, ЕГЭ по иностранным языкам 

состоит из 2 разделов: 

«Письменная часть» (80 баллов) 

«Говорение» (20 баллов) 

Максимальный балл (100 баллов) можно 

получить, если выпускник сдает обе части. 



 
Для участия в ГИА-11 необходимо подать 

заявление до 1 января 2021г. 

 

После 1 января выпускник может изменить 

(дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии уважительных 

причин (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденные документально, обратившись в 

ГЭК не позднее, чем за 2 недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

  

Подача заявления для участия в ЕГЭ 
 
 



Обучающиеся, являющиеся в текущем 

учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членами сборных 

команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах 

и сформированных в порядке, установленном 

Минобрнауки РФ, освобождаются от 

прохождения ГИА-11 по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной 

олимпиады. 



Экзаменационные задания ЕГЭ — 
контрольные измерительные материалы 

(КИМ)  

КИМ разрабатываются ФГБНУ 
"Федеральный институт педагогических 
измерений" (ФИПИ).  

С документами, регламентирующими 
структуру и содержание КИМ можно 
ознакомиться на сайте ФИПИ, а также в 
разделе "Демонстрационные варианты 
ЕГЭ". 

 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=44&Itemid=240
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=44&Itemid=240


КИМ включают в себя задания трех 
типов: 

 с кратким ответом; ответ нужно 
установить в ходе выполнения задания и 
записать (слово, словосочетание, 
последовательность цифр и т.п.); 

с развернутым ответом (словесное 
обоснование, математический вывод, эссе, 
доказательства, изложение собственной 
позиции); 

устные ответы раздела "Говорение" 
экзаменов по иностранным языкам. 

 







 Единое расписание ГИА-11 и 

продолжительность экзаменов по 

каждому образовательному 

предмету ежегодно устанавливает 

соответствующий приказ 

Минобрнауки  РФ. 
 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=20&Itemid=193
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=20&Itemid=193
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=20&Itemid=193


Основной период 

 (проект расписания) 
24 мая – география, литература, химия 

 27 мая – русский язык 

31 мая – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 
математике профильного уровня 

3 июня (четверг) – история, физика 

7 июня – обществознание 

10 июня– иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) (за исключением 
раздела «Говорение»), биология;  

15 июня–иностранные языки (раздел «Говорение») 

16 июня – иностранные языки (раздел «Говорение») 

 18 июня  – информатика 

 19 июня – информатика 



Резервные дни 
21 июня– русский язык 

22 июня – история, физика 

23 июня – география, литература, иностранные 
языки (раздел «Говорение») 

24 июня – ЕГЭ по математике базового уровня, 
ЕГЭ по математике профильного уровня 

28 июня– иностранные языки (за исключением 
раздела «Говорение»), биология, информатика 

29 июня– обществознание, химия 

1 июля – по всем учебным предметам 



Дополнительный период 

3 сентября – ЕГЭ по математике базового 
уровня 

6 сентября – русский язык 

 

Резервный день 17 сентября – ЕГЭ по 
математике базового уровня, русский язык 

 



Продолжительность ЕГЭ 
1. Математика , физика, литература, 

информатика и ИКТ – 3 часа 55 минут 

(235 минут) 

2. Русский язык,  обществознание, 

история – 3 часа 30 минут (210 минут) 

3. Биология, география, иностранные 

языки, химия –  3 часа (180 минут) 

4. Иностранные языки (раздел 

«Говорение») - 15 минут 
 



Особенности ЕГЭ  
 

 видеонаблюдение 

 

пропускной режим на  пункт 

проведения экзамена  

 



•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 бумажных или электронных 
носителях, их фотографирование; 

•оказание содействия другим участникам ЕГЭ, 
в том числе передача им указанных средств и 
материалов.  

Что запрещено на ЕГЭ? 



Внимание! 

Полученные видеозаписи будут 

применяться в том числе, как 

доказательная база при 

рассмотрении вопросов об 

аннулировании результатов в 

случае обнаружения нарушений 

установленного порядка 

проведения ГИА-11. 



Участники ЕГЭ, допустившие нарушение 

указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка проведения ЕГЭ, 

удаляются с экзамена. По данному факту 

лицами, ответственными за проведение ЕГЭ в 

ППЭ, составляется акт, который передаётся на 

рассмотрение председателю ГЭК. Если факт 

нарушения участником ЕГЭ порядка 

проведения экзамена подтверждается, 

председатель ГЭК принимает решение об 

аннулировании результатов участника ЕГЭ по 

соответствующему предмету. К дальнейшей 

сдаче экзамена по этому предмету участник в 

текущем году не допускается. 



Повторная аттестация (в июне) 

 
•  если обучающийся, допущенный в 

установленном порядке , не набрал 

минимального количества баллов по 

одному из обязательных предметов 

(русский язык или математика) 

 

• если участник ГИА-11 не явился на 

экзамен по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=24:ob-ustanovlenii-minimalnogo-kolichestva-ballov-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-po-obshcheobrazovatelnym-predmetam-podtverzhdayushchego-osvoenie-vypusknikom-osnovnykh-obshcheobrazovatelnykh-programm-srednego-polnogo-obshchego-obrazovaniya-v-sootvetstvii-&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=24:ob-ustanovlenii-minimalnogo-kolichestva-ballov-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-po-obshcheobrazovatelnym-predmetam-podtverzhdayushchego-osvoenie-vypusknikom-osnovnykh-obshcheobrazovatelnykh-programm-srednego-polnogo-obshchego-obrazovaniya-v-sootvetstvii-&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=24:ob-ustanovlenii-minimalnogo-kolichestva-ballov-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-po-obshcheobrazovatelnym-predmetam-podtverzhdayushchego-osvoenie-vypusknikom-osnovnykh-obshcheobrazovatelnykh-programm-srednego-polnogo-obshchego-obrazovaniya-v-sootvetstvii-&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=24:ob-ustanovlenii-minimalnogo-kolichestva-ballov-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-po-obshcheobrazovatelnym-predmetam-podtverzhdayushchego-osvoenie-vypusknikom-osnovnykh-obshcheobrazovatelnykh-programm-srednego-polnogo-obshchego-obrazovaniya-v-sootvetstvii-&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=24:ob-ustanovlenii-minimalnogo-kolichestva-ballov-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-po-obshcheobrazovatelnym-predmetam-podtverzhdayushchego-osvoenie-vypusknikom-osnovnykh-obshcheobrazovatelnykh-programm-srednego-polnogo-obshchego-obrazovaniya-v-sootvetstvii-&Itemid=203


• если участник ГИА-11 не завершил 

выполнение экзаменационной работы по 

объективным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные 

документально) 

 

• если участнику ГИА-11 была удовлетворена 

апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА-11 
 

 

Повторная аттестация (в июне) 
 



Повторная аттестация 
(сентябрь) 

I.Обучающимся, получившим на ЕГЭ 

неудовлетворительные результаты более, чем по 

одному обязательному предмету (русский язык, 

математика), либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных  предметов в дополнительные 

сроки, предоставлено право пройти ГИА    

не ранее 1 сентября текущего года. 

II. Предметы по выбору в текущем году  

не пересдаются. 



Оценка результатов ЕГЭ 
 

При проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ 
используется стобалльная система оценивания, 

 математика базового уровня оценивается по  
пятибалльной системе. 

 

Рособрнадзор устанавливает минимальное 
количество баллов ЕГЭ. 

 

Результаты признаются удовлетворительными, 
если по обязательным предметам ЕГЭ (русскому 
языку и математике) выпускник набрал 
количество баллов не ниже минимального. 

 



Оценка результатов ЕГЭ 

Для получения аттестата : 

русский язык - 36 балов (по 100-балльной шкале), 

 

математика (база) – 3 балла  (по 5-балльной 

шкале), 

 

математика (профиль) – 27 баллов (по 100-

балльной шкале) 

 



Оценка результатов ЕГЭ 

 Предметы по выбору 

 
Баллы не влияют на получение аттестата, только на 

поступление в вузы.  

 

Вузы имеют право устанавливать свои 

минимальные баллы, с которыми будут принимать 

абитуриентов, выше уровня, принятого 

Минобрнауки РФ. 

 



Оценивание результатов ЕГЭ 
При проведении ЕГЭ ответы на задания 1 части 

экзаменационной работы проверяются 

централизованно. 

 

Ответы на задания 2 части (часть "С" ) ЕГЭ 

проверяются экспертами ( 2 человека)  предметных 

комиссий. 

 

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими 

результатами по общеобразовательному предмету 

осуществляется не позднее трех рабочих дней со 

дня их утверждения ГЭК. 
 



           Оценивание результатов ЕГЭ 
В Санкт-Петербурге разработана система 

информирования о результатах ЕГЭ с использованием ИК- 

технологий.  Ознакомиться с предварительными 

результатами ЕГЭ по образовательным предметам 

участники ЕГЭ, сдававшие экзамены в Санкт-Петербурге, 

могут, воспользовавшись соответствующей ссылкой на 

главной странице Официального информационного 

портала государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге  

http//www.ege.spb.ru 

 Окончательные результаты  зафиксированы в 

протоколах с печатью. 

Дата официальной публикации указана в протоколе  и на 

сайте  
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Русский язык 



Апелляция  

По процедуре  проведения экзамена (в день 

экзамена, не выходя из ППЭ) 

     При удовлетворении апелляции о 

нарушении процедуры проведения ЕГЭ 

результат экзамена аннулируется, и 

участнику ЕГЭ предоставляется 

возможность сдать ЕГЭ в резервный день. 

О несогласии с полученными результатами  

    в течение 2 рабочих дней  

(включая субботу)  после даты официальной 

публикации результатов ЕГЭ 

 



Результаты ЕГЭ действительны в 

течение 4 лет, следующих за годом 

получения этих результатов. 

 



Аттестат о среднем общем 

образовании 
выдается  учащимся 11 классов, успешно 

прошедшим государственную итоговую 

аттестацию. 

Итоговые отметки  за 11 класс определяются 

как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающихся за каждый год 

обучения  по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

 
 



Аттестат о среднем общем 

образовании с отличием  

 
Выдается  выпускникам 11 классов, успешно 

прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего 

образования. 
 


