
 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«ЕГЭ – 2021» 

МБУ «Школа № 20» 



Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 07.11.2018 № 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам среднего общего образования": 

«К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие  

академической задолженности, 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), а также имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение  

(изложение)» 



Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 07.11.2018 № 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам среднего общего образования": 

«ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием  

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий  

стандартизированной формы (далее - КИМ); 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием  

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья, для обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих  

образовательные программы среднего общего образования» 



ОСОБЕННОСТИ ЕГЭ 

➢единое расписание; 

➢единые правила проведения; 

➢использование заданий стандартизированной формы (КИМ); 

➢использование специальных бланков для оформления ответов на  

задания; 

➢проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по  

иностранным языкам). 



СДАЧА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В ФОРМАТЕ ЕГЭ 

➢ Обязательными для всех выпускников образовательных  
организаций текущего года является ЕГЭ по русскому  
языку. Математика базового уровня в 2021 году проводиться 
не будет. 

➢ Положительные результаты ГИА по русскому языку 
(преодоление минимальной границы, 
устанавливаемой ежегодно Росообрнадзором), являются  
основанием для выдачи выпускнику аттестата о среднем  
общем образовании. 



➢ Обществознание; химия; биология; физика; информатика и ИКТ;  
история; литература; география; иностранные языки 

➢ Перечень предметов определяется выпускником самостоятельно в  
соответствии с Перечнем вступительных испытаний, который на  
2021 год утвержден приказом Министерства науки и высшего  
образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении  
Порядка приема на обучение по образовательным программам  
высшего образования - программам бакалавриата, программам  
специалитета, программам магистратуры». 

➢ Каждый ВУЗ на официальном сайте должен разместить указанный  
перечень не позднее 1 октября 2020 года. 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ (для поступления в ВУЗ) 



Если выпускник текущего года получает результат ниже минимального  

количества баллов по одному из обязательных предметов (русский язык или  

математика), то он может пересдать этот экзамен в этом году в резервные дни. 

Если выпускник текущего года получает результаты ниже минимального  

количества баллов и по русскому языку, и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ  

не ранее 01 сентября текущего года (в дополнительный период). 

В этом случае вместо аттестата выпускнику выдается справка об обучении  

установленного образца. 

Предметы по выбору в текущем году не пересдаются. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 



➢ Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год  
обучения по образовательной  программе среднего общего  
образования и выставляются в аттестат целыми числами в  
соответствии с правилами математического округления. 

➢ Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются 
прошедшие государственную итоговую аттестацию выпускники,  
имеющие аттестат с отличием (все итоговые отметки «отлично»). 

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
(приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета  

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов») 



Для участия в ЕГЭ обучающемуся необходимо в СРОК ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2021  
ГОДА подать заявление с указанием выбранных учебных предметов на  

официальном портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru. 
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении  
предметов только при наличии уважительной причины (подтверждение  
документально). Заявление подается не позднее чем за месяц до начала  
экзамена в ГЭК. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ 
. В школе,  на сайте: check.ege.edu.ru. 
Результаты действительны 4 года, следующих за годом получения. 

✓ 

✓ 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ 



ПУНКТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ЕГЭ 

Печать КИМ осуществляется в аудитории в присутствии участников ЕГЭ.  
Время выхода из аудитории фиксируется в специальной ведомости. 





❖ 

➢ Наличие и использование средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и  
видеоаппаратуру, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи  
информации. 

➢ Вынос из аудиторий и ППЭ КИМ в бумажном и электронном виде, их фотографирование. 

➢ Разговоры, вставания с мест, пересаживания. 

➢ Обмен любыми материалами и предметами, оказание содействия другим участникам ЕГЭ. 

➢ Пользование справочными материалами кроме тех, которые находятся в КИМ. 

➢ Хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения. 

❖ Пользование указанными материалами и средствами запрещено как в аудитории, так и во всем ППЭ  
на протяжении всего экзамена. 

Примечание. При нарушении настоящих требований и отказе в их соблюдении организаторы  
совместно с уполномоченным представителем ГЭК вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена с  
внесением записи в протокол проведения экзамена в аудитории с указанием причины удаления. На  
бланках проставляется метка о факте удаления с экзамена. 

Во время экзамена запрещается: 



Математика – линейка; ✓ 

✓ География – линейка, транспортир,  

непрограммируемый калькулятор; 

✓ Физика – линейка, непрограммируемый  

калькулятор; 

✓ Химия – непрограммируемый калькулятор 

РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 



Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной  
форме: 

➢о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по  

соответствующему учебному предмету (в день проведения  
экзамена по соответствующему учебному предмету, не  
покидая ППЭ); 

➢о несогласии с результатами ЕГЭ (в течение двух рабочих  

дней после официального дня объявления результатов ГИА  
по соответствующему учебному предмету). 

Не рассматриваются апелляции по вопросам: 

▪ 

▪ 

содержания и структуры заданий по учебным предметам,  
оценивания результатов выполнения заданий  

экзаменационной работы с кратким ответом; 
нарушения участником ГИА требований, установленных  

Порядком; 

неправильного оформления экзаменационной работы. 

▪ 

▪ 



Цель: допуск к ГИА ❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

Форма проведения: очно  

Результат: зачет или незачет 

Дата проведения: основная – 15.04.2021   

05, 19.05.2021 – резервные дни. 

❑ Время написания: 235 минут 

❑ Начало сочинения: 10:00 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 
 

 

 

 

 

5 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, соответствующие установленным  

требованиям. 

Требование № 1. «Объём итогового сочинения» 
Рекомендуемое количество слов – от 350. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается.  

Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то  

выставляется «незачёт» за невыполнение требования № 1 и «незачёт» за работу в целом (такое итоговое  

сочинение не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения  

(изложения)» и критериям оценивания). 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения» 
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов  

сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого  

участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). Допускается прямое или  

косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем  

цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. Если сочинение признано  

несамостоятельным, то выставляется «незачёт» за невыполнение требования № 2 и «незачёт» за работу в  

целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
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. 
 
Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить «зачёт» по  
критериям № 1 и № 2 (выставление «незачёта» по одному из этих критериев  
автоматически ведет к «незачёту» за работу в целом), а также дополнительно «зачёт» по  
одному из других критериев. 



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ 2021 года 



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ 2021 года 



3  периода сдачи ЕГЭ 

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 

Досрочный  
период  
(отменён) 

Основной  
период  

(май-июль) 

Дополнительный  
период  
(сентябрь) 



 Расписание ЕГЭ 2021 
основной период 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ 

31 мая (понедельник) 

 

География, литература, химия 

3 июня (четверг) 

 

Русский язык 

4 июня ( пятница) Русский язык 

7 июня (понедельник) Математика П 

11 июня (пятница) История, физика 

15 июня (вторник) Обществознание 

18 июня (пятница) Иностранные языки ( за исключением раздела 
«Говорение»), биология 



ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ 

21 июня (понедельник) 

22 июня (вторник) 

Иностранные языки (устно) 

 

24 июня (четверг) 

25 июня (пятница) 

Информатика и ИКТ (К-ЕГЭ) 

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ 

28 июня (понедельник) 

Русский язык, география, литература, ино 
(устно),биология, история 

29 июня (вторник)  Математика П, обществознание, химия, физика, ино 
(письменно),информатика и ИКТ. 

2 июля (пятница) По всем учебным предметам 

Расписание ЕГЭ 2021 



ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ 

24 июня (четверг) математика  профильного уровня 

28 июня (понедельник) иностранные языки (за исключением раздела 

«Говорение»), биология, информатика и ИКТ 

29 июня (вторник) обществознание, химия 

1 июля (четверг) по всем учебным предметам 

Расписание ЕГЭ 2021 
резервные дни 



ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ 

12 июля(понедельник) География, литература, ино (устно), биология, 
история 

13 июля (вторник) Русский язык 

14 июля (среда) Обществознание, физика, химия, ино 
(письменно), математика П, информатика и 
ИКТ (К-ЕГЭ) 
 

17 июля (суббота) Резерв по всем учебным предметам. 

 Расписание ЕГЭ 2021 
дополнительные сроки 



Поступление в ВУЗ  
40 баллов 

Получение аттестата  

24 балла 

ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНОВ В ФОРМАТЕ ЕГЭ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 



ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 
(максимум 80 баллов) 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 
(максимум 20 баллов) 

ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНОВ В ФОРМАТЕ ЕГЭ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 



№ Предмет 2020 год 
2021 год 

(приказ Минпросвещения РФ от 23.09.2020 № 517) 
1 русский язык 36 40 
2 математика ПРОФИЛЬНАЯ 27 39 
3 физика 36 39 
4 химия 36 39 
5 информатика и ИКТ 40 44 
6 биология 36 39 
7 история 32 35 
8 география 37 40 
9 иностранный язык 22 30 

10 обществознание 42 45 
11 литература 32 40 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЕГЭ при 

поступлении в ВУЗы: 



ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

1 русский язык 3 ч 30 мин 

2 математика (базовая) 3 часа 

3 математика (профильная) 3 ч 55 мин 

4 физика 3 ч 55 мин 

5 химия 3 ч 30 мин 

6 информатика и ИКТ 3 ч 55 мин 

7 биология 3 ч 30 мин 

8 история 3 ч 55 мин 

9 география 3 часа 

10 иностранный язык 
3 часа – письменная часть; 

15 мин – устная часть 
11 обществознание 3 ч 55 мин 

12 литература 3 ч 55 мин 



Поступающему по решению организации высшего образования начисляются баллы за следующие  
индивидуальные достижения: 
1)наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,  
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы  
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 
2)наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по  
видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 
3)наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и  
обороне» (ГТО) (в текущем году и (или) в предшествующем году); 
4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего образования; 
5) аттестат о среднем общем образовании с отличием; 
6)волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой  
соответствуют критериям, установленным организацией высшего образования; 

Учет индивидуальных достижений поступающих по  

программам бакалавриата и программам специалитета 



7)участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения  особых 
прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям  
поступления); 
8)участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный  
Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления  
детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития,  
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239; 
9)наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по  
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»; 
10)оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки итогового  
сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной  
программе среднего общего образования. 

Учет индивидуальных достижений поступающих по  

программам бакалавриата и программам специалитета 



Организация высшего образования может начислить поступающему: 

➢ 

➢ 

не менее 2 баллов за индивидуальное достижение; 
баллы за иные индивидуальные достижения, указанные в пункте 33 Порядка. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10  
баллов. 
 
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 
 
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по критериям  
ранжирования, устанавливается организацией высшего образования самостоятельно. 
 
В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть  
дополнен в период проведения приема. 

Учет индивидуальных достижений поступающих по  

программам бакалавриата и программам специалитета 



В онлайн-сервисе «Мои достижения» доступен для использования  

онлайн-тренажер по заполнению бланков, используемых при  

проведении ЕГЭ и ОГЭ. Также размещены тренажеры и проверочные  

работы, которые оценивают образовательные достижения учащихся  

в освоении программного материала по общеобразовательным  

предметам. 

Обучающиеся могут самостоятельно ознакомиться с образцами  

бланков и правилами их заполнения, а также пройти тренажеры. 

Ссылка на онлайн- сервис «Мои достижения» www.myskills.ru 

САЙТЫ В ПОМОЩЬ 

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

ege.edu.ru  - Официальный информационный портал ЕГЭ 

obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба   по  надзору в сфере  образования инауки  

www.rustest.ru - Официальный сайт  Федерального центра Тестирования  

mon.gov.ru – Министерство просвещения Российской Федерации    

https://edu.gov.ru/ - Министерство просвещения Российской Федерации 

САЙТЫ В ПОМОЩЬ 

http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/

