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НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 6 "О 
внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400" (зарегистрирован 
Минюстом России 28.02.2017, рег. № 45805)



ДОПУСК К ЕГЭ

 К ЕГЭ допускаются выпускники, освоившие 
учебный план в полном объёме и имеющие 
итоговые школьные отметки по всем 
общеобразовательным предметам за X, XI (XII) 
классы не ниже удовлетворительных, в том 
числе «зачёт» за итоговое сочинение. Решение 
о допуске принимает педагогический совет 
образовательного учреждения, оформляя его 
соответствующим приказом не позднее 25 мая 
текущего года.

 ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по математике –
это обязательные предметы ЕГЭ для 
выпускников, так как их результаты влияют 
на получение аттестата.



Итоги ЕГЭ-2020

Класс

Русский язык
Математика

Базовый Профильный

писали
средний 

балл
писали

средний 

балл
писали

средний 

балл

11аб 45 73,4 - - 21 54



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ ЕГЭ 

2018 И 2019 ГГ.

Предмет Средний балл по 

школе

Средний балл по 

школе

Количество 

учащихся, 

сдававших ЕГЭ2018-2019 2019-2020

Русский язык 77,4 73,4 45

Математика (баз.) 4,5 - -

Математика (проф.) 60,1 54 21

Физика 46,5 53,8 5

Химия 64,8 21 2

Биология 58,0 43 1

История 58,0 55,8 6

География 74 74 1

Англ. язык 79,9 73,7 13

Обществознание 62,5 48,3 12

Литература 71,4 75 14

Информатика 55,0 63 5



ВЫБОР ЭКЗАМЕНОВ

Количество экзаменов по выбору 

определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего не позднее 

29 декабря 2020 года они подают в 

образовательное учреждение заявление о 

сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных 

предметов.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ЭКЗАМЕНОВ.

Предмет  Количество сдающих 2021г. 

Русский язык  54

Математика  (баз.) 17

Математика  (проф.) 11

Физика  4

Химия  3

Биология  6

История  8

География  1

Англ. язык  19

Обществознание 14

Литература  8

Информатика  7



ВЫБОР ЭКЗАМЕНОВ

В любое время выпускник 

имеет право письменно 

отказаться от 

сдачи предметов по 

выбору. 

 В случае неявки на экзамен информация об 

этом не вносится в федеральную 

информационную систему.



ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГИА

Лица с ОВЗ предъявляют:
копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии

Дети-инвалиды предъявляют:
оригинал или заверенную в 

установленном порядке  копию 
справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ
1. Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по 
обязательным общеобразовательным предметам (русский язык 
и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не 
ниже минимального

2.В случае если выпускник получил на государственной 
(итоговой) аттестации неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных общеобразовательных предметов 
(русский язык или математика), он допускается повторно к 
государственной (итоговой) аттестации по данному предмету в 
текущем году в дополнительные срок

3. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) 
аттестации по русскому языку и математике являются 
основанием выдачи выпускникам документа государственного 
образца об уровне образования – аттестата о среднем (полном) 
общем образовании 



 Получив результат ниже установленного 
минимума по одному из двух обязательных ЕГЭ, 
выпускник текущего года вправе пересдать 
экзамен. Сделать это можно в специальные 
резервные дни в текущем году. Но такое право 
дается только один раз и только по одному 
предмету.

 Не набрав минимального количества баллов сразу 
по двум обязательным предметам (русскому и 
математике), выпускник уже не имеет права на 
пересдачу в текущем году и может пересдать эти 
экзамены только на следующий год.  В этом 
случае выпускник не получит аттестата в текущем 
году, и ему будет выдана справка об обучении в 
школе.



Цель: 

развитие речевой 
культуры 

обучающихся 
12( до 10 баллов по решению вуза)

возможность использования 
результатов сочинения при 

поступлении в вуз

допуск к ГИА

Задачи:

Итоговое сочинение



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ . НАПРАВЛЕНИЯ.

 5 открытых направлений тем итогового сочинения на 

2020 /21 учебный год:

 1. Забвению не подлежит.
2. Я и другие.
3. Между прошлым и будущем.
4. Время перемен.
5. Разговор с собой.

 Итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой 
аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
вправе выбрать написание изложения.

 Время написания – 3 часа 55 минут.

 Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по 
одной теме от каждого открытого тематического направления).

 Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала 
экзамена. Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или «незачет», 
однако к сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена допустят только выпускников, получивших «зачет».

 Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация, 
привлечение литературного материала; композиция; качество речи; грамотность.



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
Во время проведения итогового сочинения (изложения) на 

рабочем столе участника, помимо регистрационного бланка, 

бланков записи, листов с темами итогового сочинения, 

черновиков находятся:

черная гелевая ручка;

документ, удостоверяющий личность и пропуск на сочинение 

(изложение) (при наличии);

орфографический словарь (для изложения –

орфографический и толковый словарь);

текст для чтения изложения для глухих, слабослышащих 

выпускников, а также выпускников с тяжелыми нарушениями 

речи (текст выдается на 40 минут).

при необходимости – лекарства и питание.



АТТЕСТАТ

В аттестат о среднем образовании 

выставляются итоговые отметки, 

которые определяются как 

среднее арифметическое годовых 

отметок выпускника за 10 и 11 

классы, по традиционной 5-

балльной системе.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ

Fipi.ru

Ege.edu.ru

Ege.spb.ru



РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 2020 (ПРОЕКТ)
Дата Экзамен

География, литература, информатика

Русский язык

Физика, история

Математика Б

Математика П

Обществознание, химия

Иностранные языки(у)

Иностранные языки(п), биология

Резервный день: география, иностранные 

языки(п), литература, информатика, информатика

Резервный день: Обществознание, химия

Резервный день: история, физика

Резервный день: русский язык

Резервный день: математика(Б и П)

Резервный день: все предметы



Режим проведения ЕГЭ
2.1. ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в 

субъектах Российской Федерации начинается в 10.00 по 

местному времени;

2.2. продолжительность ЕГЭ 

•по математике(профиль), литературе,  физике, 

информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ)обществознанию, истории  - 3 часа 

55мин.(235 минут)

•по русскому языку, химии – 3,5 часа (210 минут) 

•по математике(базовый уровень), биологии, географии,   

по иностранным языкам – 3 часа (180 минут)

• по иностранным языкам (говорение) – 15 минут



РАЗРЕШЁННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

по математике – линейка

 по физике - линейка и 

непрограммируемый калькулятор 

 по химии - непрограммируемый 

калькулятор

 по географии - линейка, 

транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор.



ВНИМАНИЕ!
 Всё, что не входит в спецификацию КИМ ЕГЭ 

по предмету, иметь и использовать на 
экзамене запрещено, в том числе:

 мобильные телефоны или иные средства связи; 

 любые электронно-вычислительные устройства и 
справочные материалы и устройства. 

 При нарушении этих правил 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 и в пропуске проставляется метка о факте 
удаления с экзамена.

(удаление с экзамена без права пересдачи)


