
Государственная итоговая 

аттестация по образовательным 

программам среднего общего 

образования

в 2020-2021 учебном году 

в 11-х классах



ГИА проводится:

в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ)

с использованием контрольных 

измерительных материалов 

(далее – КИМ) для обучающихся 

образовательных организаций, 

допущенных в текущем году к ГИА



ГИА проводится:

в форме письменных и устных экзаменов с 

использованием текстов, тем, заданий, 

билетов 

(государственный выпускной экзамен, 

ГВЭ)

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы 

среднего общего образования. 



Итоговое сочинение (изложение)

Для участия в итоговом 

сочинении (изложении) 

необходимо подать заявление 

не позднее чем за две недели 

до начала проведения 

итогового сочинения 

(изложения)



Проведение ГИА в 2021 году

Обучающимся с ОВЗ, 

детям-инвалидам и инвалидам 

предоставляется 

возможность вместо 

сочинения  писать

изложение.



Сроки и продолжительность проведения пробного 

итогового сочинения (изложения)

Наименование Дата проведения

Пробное итоговое сочинение

Вход: с 9.00 22.10.2020

Продолжительность: 3 часа 55 минут (235 минут)

Начало: 10:00



Проведение ГИА в 2021 году

Если выпускник не принимал участие в 

итоговом сочинении (изложении) 

по уважительной причине 

(документально подтвержденной), 

то он вправе участвовать в итоговом 

сочинении (изложении) в 

дополнительные сроки 



Итоговое сочинение 

(изложение)

В случае получения 

неудовлетворительного результата 

(«незачет») за итоговое сочинение 

(изложение), обучающиеся вправе 

пересдать итоговое сочинение 

(изложение), но не более двух раз и 

только в сроки, предусмотренные 

расписанием проведения итогового 

сочинения (изложения).



Проведение ГИА в 2021 году

Результат итогового сочинения

в случае представления его при 

поступлении в вуз 

действителен четыре года, 

следующих за годом получения 

такого результата.

Итоговое сочинение (изложение) 

как допуск к ГИА –бессрочно. 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ В ВУЗЫ В КАЧЕСТВЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОСТИЖЕНИЯ

Темы итогового сочинения и образы 

оригиналов бланков итогового 

сочинения участников доступны 

образовательным организациям 

высшего образования через 

федеральную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА 

обучающихся.



Во время проведения итогового сочинения (изложения) 

на рабочем столе участников итогового сочинения 

(изложения)

• ручка  (гелевая или капиллярная с чернилами черного 

цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• лекарства и питание (при необходимости);

• орфографический словарь для участников итогового

сочинения (орфографический и толковый словари для

участников итогового изложения), выдаваемый членами

комиссии образовательной организации по проведению

итогового сочинения (изложения);

• инструкция для участника итогового сочинения 

(изложения);

• черновики.



Запрещено
• средства связи, фото, аудио,

видеоаппаратуру, справочные

материалы, письменные заметки и

иные средства хранения и

передачи информации;

• собственные орфографические и

(или) толковые словари.



Инструктаж участников итогового 

сочинения (изложения)

I этап

до 10:00

Информирование участников итогового сочинения (изложения):

 о порядке проведения итогового сочинения (изложения);

 о правилах оформления итогового сочинения (изложения);

 о продолжительности написания  итогового сочинения (изложения);

 о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения).

II этап

с 10:00

Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с темами

итогового сочинения (текстами изложения).

Заполнение регистрационных полей бланков.



Итоговое сочинение 

(изложение)
Если участник итогового сочинения 

(изложения) опоздал, он допускается к 

написанию итогового сочинения 

(изложения), при этом время окончания 

написания итогового сочинения 

(изложения) не продлевается. 

Повторный общий инструктаж для 

опоздавших участников не проводится.



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ)

С результатами итогового сочинения 

(изложения) участники могут 

ознакомиться в образовательных 

организациях или в местах регистрации 

на участие в итоговом сочинении 

(изложении). 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ В ВУЗЫ В КАЧЕСТВЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОСТИЖЕНИЯ

Темы итогового сочинения и образы 

оригиналов бланков итогового 

сочинения участников доступны 

образовательным организациям 

высшего образования через 

федеральную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА 

обучающихся.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ В ВУЗЫ В КАЧЕСТВЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОСТИЖЕНИЯ

При приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может 

быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов 

суммарно.



Особенности проведения 

ГИА-11

Обязательные учебные предметы:

1. Русский язык

2. Математика

Для получения аттестата, выпускнику необходимо сдать два

обязательных экзамена – русский язык и математику.



ЕГЭ по математике 

• ЕГЭ по математике базового уровня 

достаточно сдать для получения аттестата о 

среднем общем образовании, а также для 

поступления в вуз, где в перечне 

вступительных испытаний отсутствует 

учебный предмет «Математика».

• ЕГЭ по математике профильного уровня 

необходимо сдавать для поступления в вуз, 

в котором математика включена в перечень 

вступительных испытаний.



Заявление для сдачи ГИА-11

Заявление для сдачи ГИА-11

с указанием перечня выбранных 

предметов, уровня ЕГЭ по 

математике подается 

до 1 февраля 2021 года.



ГИА 2021

В случае если участник  ГИА 

получил неудовлетворительные 

результаты 

по одному из обязательных 

учебных предметов, 

он допускается повторно к ГИА по 

данному учебному предмету в 

резервные дни.



Резервные дни

• неудовлетворительные 

результаты по одному из 

обязательных учебных 

предметов;

• совпадение даты экзаменов.



ГИА 2021

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или 

получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному 

предмету, или повторно не сдавшие 

один из экзаменов в резервные дни 

основного периода, смогут пересдать 

экзамены

не ранее 1 сентября 2021 года



ГИА 2021

Обучающимся, получившим 

неудовлетворительный результат 

по учебным предметам по выбору, 

предоставляется право сдать ЕГЭ по 

соответствующим учебным предметам 

не ранее чем через год.



Соблюдение порядка во время 

проведения экзаменов

1. ППЭ будут оборудованы 

переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения;

2. все личные вещи, включая 

мобильный телефон, обучающиеся 

должны оставить до входа в ППЭ.



Во время проведения 

экзамена
• экзамен проводится в спокойной и

доброжелательной обстановке;

• на рабочем столе участника ГИА в

обязательном порядке находятся:

- экзаменационные материалы;

-документ, удостоверяющий личность

(паспорт);

- гелевая ручка с черными чернилами;

- черновик.



Прием в ВПО 

2021



Правила приема

• общие положения;

• установление перечня программ вступительных 
испытаний;

• особые права при приеме на обучение;

• учет индивидуальных достижений поступающий при 
приеме на обучение;

• информирование о приеме на обучение;

• прием документов, необходимых для поступления;

• особенности проведения вступительных испытаний 
для лиц с ОВЗ и инвалидов;

• формирование списков поступающих и зачисление 
на обучение.



В помощь выпускникам при 

подготовке к экзаменам

Официальный сайт 

МАОУ «СОШ №16» 

http://syk16.ucoz.ru

ГИА-11

http://syk16.ucoz.ru/


В помощь выпускникам при 

подготовке к экзаменам
Сайт fipi.ru ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 

актуальные материалык ЕГЭ:

• демоверсии

• спецификации

• кодификаторы КИМ ЕГЭ

• тематические направления итогового 

сочинения

• открытый банк заданий ЕГЭ



В помощь выпускникам при 

подготовке к экзаменам
Группа  «ГИА в Республике Коми» 

(ВКонтакте)

- получить ответы на вопросы, связанные 

с организацией и проведением ГИА;

- участвовать в обсуждениях и опросах по 

вопросам организации и проведения 

ГИА.



В помощь выпускникам при 

подготовке к экзаменам
Сайт ricoko.ru ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр оценки 

качества образования» 
«Психолого-педагогическое сопровождение» 

- психологическая подготовка обучающихся к ГИА. Стратегия 

подготовки обучающихся к экзаменам (в 2-х частях). 

- как помочь обучающемуся  подготовиться и сдать ГИА. Рекомендации 

для родителей.

- тайм-менеджмент как способ борьбы со стрессом в процессе 

подготовки к экзаменам. Рекомендации для старшеклассников.



В помощь выпускникам при 

подготовке к экзаменам
официальный информационный портал 

единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru) 

• информационные плакаты

• видеоматериалы (консультации 

экспертов по всем учебным предметам)

http://ege.edu.ru/


Благодарю

за внимание


