Организация ГИА
(государственной итоговой аттестации)
по образовательным программам среднего общего
образования

Нормативные правовые акты ГИА - 11
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 Постановление Правительства Российской Федерации от
31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования»
 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014,
регистрационный № 31205).

ЕГЭ
( единый государственный экзамен)
- это основная форма
государственной итоговой
аттестации (ГИА) по
образовательным программам
среднего общего образования.
ЕГЭ является одновременно
выпускным экзаменом в школе и
вступительным экзаменом в ВУЗ.

Участники ГИА
К ГИА допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном
объеме выполнившие учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за каждый год обучения по
образовательной
программе
среднего
общего
образования не ниже удовлетворительных.
Решение о допуске к государственной итоговой
аттестации принимается педагогическим советом
образовательной организации и оформляется
распорядительным актом образовательной
организации не позднее 25 мая 2021 года.

Формы проведения ГИА
ГВЭ
(Государственный выпускной экзамен)
- с использованием текстов, тем,
заданий, билетов;
 для обучающихся с ОВЗ или для
обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов по образовательным
программам среднего общего
образования
Примечание: в наличии должна быть
действующая справка МСЭ или
заключение ПМПК
Допускается сочетание
обеих форм: ЕГЭ и ГВЭ

ЕГЭ
(Единый государственный экзамен)
- с использованием КИМов;
 для обучающихся
образовательных организаций
( в т.ч. иностранных граждан, лиц без гражданства,
беженцев и вынужденных переселенцев)

освоивших программы среднего
общего образования в очной, очнозаочной, заочной формах, а также в
форме семейного образования и
самообразования
 по желанию для обучающихся по
образовательным программам
среднего общего образования с ОВЗ
или для обучающихся детейинвалидов и инвалидов и др.
и допущенные в текущем году к ГИА

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) государственной итоговой
аттестации указываются им в заявлении.

Обязательные
экзамены

Математика

Русский язык
Сочинение
(изложение)

заявление о сдаче экзаменов
подаётся до 1 февраля включительно.

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
(ИЗЛОЖЕНИЕ)
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)
проводится КАК УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ГИА
для обучающихся XI классов
Оценка–«зачет-незачет»

Основной
срок
02.12.2020

Дополнительные сроки
03.02.2021

05.05.2021

Для получения аттестата о среднем общем
образовании выпускники текущего года
сдают обязательные предметы –
русский язык и математику.
Математику можно сдавать либо на
базовом , либо на профильном уровнях

Экзамены по
выбору

Литература
География
Информатика и ИКТ
Обществознание
Физика
Биология
Химия
Иностранный язык
История
Сдать можно любое количество предметов из списка.
Для тех, кто хочет продолжить образование в вузе,
выбор предметов должен зависеть от перечня
вступительных испытаний по выбранной
специальности.

Периоды проведения экзаменов
Досрочный период: март-апрель
(предназначен в основном для выпускников прошлых лет)

Основной период: май-июнь
(для всех выпускников текущего года)

Дополнительный период: сентябрь
(Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право
обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую
аттестацию по обязательным предметам)

Правила и процедура проведения ЕГЭ
Участники ЕГЭ в основные сроки
получают пропуск. В пропуске на ЕГЭ
указывается:
• предметы ЕГЭ
• адреса пунктов проведения экзамена
(далее – ППЭ)
• даты и время начала экзаменов
(ЕГЭ начинается в 10:00 по местному
времени)
коды образовательного
учреждения и ППЭ

Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования

• Накануне экзамена выпускник получает у
администрации своего образовательного
учреждения пропуск на экзамен, в котором
указаны предмет ЕГЭ, адрес, дата и время
начала экзамена, код образовательного
учреждения и иная информация.
• В ППЭ (пункт приема экзамена)
выпускников текущего года сопровождают
представители от образовательного учреждения

во время экзамена запрещается
переговариваться,
меняться местами,
любыми
материалами и
предметами

использовать
мобильную и
иную связь

вести фото и
видео съемку,
звукозапись

пользоваться иными предметами или средствами, не
допущенными Рособрнадзором к использованию в ППЭ во
время экзамена, не только в аудитории, но и во всем ППЭ

Выйти можно по уважительным
причинам и только в
сопровождении дежурного
Если Вы нарушите установленные правила, Вас
могут удалить с экзамена!

ВНИМАНИЕ !
Участники ЕГЭ, допустившие нарушения
указанных требований или нарушения
Порядка проведения государственной
итоговой аттестации, удаляются с
экзамена.
Если факт нарушения подтверждается,
председатель ГЭК принимает решение
об аннулировании результатов
участника ЕГЭ по соответствующему
учебному предмету.

Удаления, аннулирования и пересдачи
Удаление членом ГЭК
за нарушение
Аннулирование за нарушение
(в т.ч. выявленное при
перепроверке)
Аннулирование при нарушении
организатором или иным лицом
(в т.ч. неустановленным)
В случае остановки экзамена членом
ГЭК (по согласованию с
председателем ГЭК) в отдельных
аудиториях или во всем ППЭ

Без права
пересдачи в
текущем году

С правом
пересдачи

Все решения об утверждении, изменении или аннулировании
результатов ЕГЭ принимает председатель ГЭК единолично
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Оценка результатов ГИА
ЕГЭ
100-балльная система оценки

ГВЭ
пятибалльная система оценки

РЕЗУЛЬТАТ ГИА
обязательные учебные предметы
(русский язык, математика)

«+»

«-»
Неудовлетворительный результат по
одному из обязательных предметов

«+»

Допускается
повторно
к ГИА по данному
предмету

«-»

СПРАВКА
об обучении в ОУ

Результаты ЕГЭ
• Выполненная экзаменационная работа оценивается в
первичных баллах.
• Количество первичных баллов за выполнение каждого
задания можно узнать в спецификации КИМ по
предмету.
• Первичные баллы переводятся в тестовые, которые
и устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100балльной шкале.
.

Результаты ЕГЭ
По обязательным для выпускников предметам – русскому языку и
математике – установлено минимальное количество баллов для
получения аттестата. По русскому языку – 24 балла (по 100балльной
системе), по математике базового уровня – 3 балла (по 5балльной) и по
математике профильного уровня – 27 баллов (по 100балльной).
Также установлено минимальное количество баллов по каждому
предмету ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы. Ниже этого уровня
вузы не имеют права устанавливать свои минимальные баллы, с которыми
будут принимать абитуриентов. А вот выше – могут. Поэтому от этих
баллов следует отталкиваться (а не ориентироваться на них), если решили
получать высшее образование:
• русский язык – 36;
• математика – 27;
• физика – 36;
• химия – 36;
• информатика и ИКТ – 40;
• биология – 36;
• история – 32;
• география – 37;
• обществознание – 42; • литература – 32;
• иностранные языки - 22.

Оценка результатов ГИА
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в
случае если обучающийся по обязательным учебным предметам
при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового
уровня) набрал количество баллов не ниже минимального,
определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по
математике базового уровня получил отметки не ниже
удовлетворительной (три балла). В случае если участник
ГИА получил неудовлетворительные результаты по
одному из обязательных учебных предметов, он допускается
повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем году в
формах, устанавливаемых настоящим Порядком,
в дополнительные сроки.
В случае если участник ЕГЭ не получает
минимального количества баллов ЕГЭ
по выборным предметам, пересдача ЕГЭ для таких
участников ЕГЭ предусмотрена только через год.

.

Повторная аттестация
По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче
экзаменов в текущем учебном году по соответствующему учебному
предмету в дополнительные сроки:
• обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных предметов;
• обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
• обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально);
• обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная
комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого
порядка проведения ГИА;
• обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были
аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления
фактов нарушений устанавливаемого порядка проведения ГИА,
организаторами

Повторная аттестация
Обучающимся,
 не прошедшим ГИА или
 получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо
 получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам
не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в
формах, устанавливаемых настоящим Порядком.
Для прохождения повторной ГИА обучающиеся
восстанавливаются в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на срок,
необходимый для прохождения ГИА.

Проверка экзаменационные работ
•

Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По
результатам проверки эксперты независимо друг от друга
выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной
работы. Результаты каждого оценивания вносятся в протоколы
проверки предметными комиссиями, которые после заполнения
передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. В случае
существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами,
назначается
третья
проверка.
Существенное
расхождение в баллах определено в критериях оценивания по
соответствующему учебному предмету.
•

•

Третий эксперт назначается председателем предметной
комиссии из числа экспертов, ранее не проверявших
экзаменационную работу.

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах,
выставленных экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу обучающегося. Баллы, выставленные
третьим экспертом, являются окончательными.

Апелляция
Для обеспечения права на объективное оценивание
участникам ГИА предоставляется право подать в
письменной форме апелляцию:
 о нарушении установленного порядка
проведения ГИА , не покидая ППЭ;
 о несогласии с выставленными баллами.
Не рассматриваются апелляции:
 по вопросам содержания и структуры заданий по
учебным предметам;
 по вопросам, связанным с нарушением
участником ГИА установленного порядка
проведения ГИА;
 по вопросам, связанным с неправильным
оформлением участником ГИА
экзаменационной работы.
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Апелляция
Для рассмотрения апелляций создается
конфликтная комиссия.
Адрес
90031, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 18, лит. А
Тел : 8-921-347-67-80 (только во время работы
комиссии)
При рассмотрении апелляции вместо участника
ГИА или вместе с ним могут присутствовать его
родители (законные представители), которые
должны иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.
По желанию участника ГИА
его апелляция может быть рассмотрена
без его присутствия.
25

Результаты рассмотрения апелляции
• По результатам рассмотрения апелляции
количество выставленных баллов может быть
изменено как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения.
• Экзаменационная работа перепроверяется
полностью, а не отдельная ее часть.
• Черновики, использованные на экзамене, в
качестве материалов апелляции не
рассматриваются.

Информация об изменениях в КИМ ЕГЭ 2021 г. в
сравнении с КИМ ЕГЭ 2020 г.
•
•
•
•
•
•

Математика
Физика
Химия
География
Обществознание
Иностранный язык

• Отсутствуют
изменения структуры
и содержания КИМ

Информация об изменениях в КИМ ЕГЭ 2021 г. в
сравнении с КИМ ЕГЭ 2020 г.
• Русский язык • Все основные характеристики
экзаменационной работы
сохранены. Изменены
формулировка и способ
предъявления языкового
материала задания 9. Уточнены
формулировка задания 27 и
критерии оценивания. Изменён
первичный балл за выполнение
работы с 58 до 59

Информация об изменениях в КИМ ЕГЭ 2021 г. в
сравнении с КИМ ЕГЭ 2020 г.
• Литература

• Все основные характеристики
экзаменационной работы
сохранены. Обновлено задание
7 с кратким ответом: в текст с
пропуском двух слов требуется
вписать два
литературоведческих термина
(или литературных факта)

Информация об изменениях в КИМ ЕГЭ 2021 г. в
сравнении с КИМ ЕГЭ 2020 г.
• Биология

• Все основные характеристики
экзаменационной работы
сохранены. Время выполнения
экзаменационной работы
увеличено с 210 до 235
минут

Информация об изменениях в КИМ ЕГЭ 2021 г. в
сравнении с КИМ ЕГЭ 2020 г.
• История

• Все основные характеристики
экзаменационной работы сохранены.
Изменена модель задания 25 (историческое
сочинение) при сохранении требований,
содержащихся в задании, и максимального
балла за его выполнение. Если в 2020 г.
участники ЕГЭ писали сочинение по одному
из трёх исторических периодов, то в 2021 г.
историческое сочинение необходимо
написать по одному из трёх предложенных
в конкретном варианте КИМ исторических
процессов или по деятельности одной из
трёх исторических личностей

Информация об изменениях в КИМ ЕГЭ 2021 г. в
сравнении с КИМ ЕГЭ 2020 г.

• Информатика и ИКТ
• В 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится в
компьютерной форме. Компьютерное
предъявление КИМ позволило включить в работу
задания на практическое программирование
(составление и отладка программы в выбранной
участником среде программирования), работу с
электронными таблицами и информационный
поиск. Таких заданий в работе 9, т.е. треть от
общего количества заданий.

Информатика и ИКТ (продолжение)
• Остальные 18 заданий сохраняют
преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет
(экзамена в бланковой форме). При этом они
адаптированы к новым условиям сдачи экзамена,
в тех случаях, когда это необходимо. Так,
например, задание 6 КИМ 2021 г. является
преемником задания 8 модели КИМ предыдущих
лет. В заданиях этой линии нужно было
выполнить фрагмент программы вручную, что в
условиях доступности компьютера со средами
программирования делает задание
тривиальными

Информатика и ИКТ (продолжение)
Поэтому, при сохранении тематики задания, был
скорректирована постановка вопроса в сторону анализа
соответствия исходных данных программы заданному
результату её работы.
В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 г.
выполнение заданий по программированию допускается
на языках программирования (семействах языков) С++,
Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык.
Из примеров фрагментов кода в заданиях в связи с
невостребованностью исключены примеры на Бейсике

Официальные сайты ЕГЭ
www.ege.edu.ru - официальный
информационный портал ЕГЭ
www.fipi.ru - сайт ФИПИ (открытый банк
заданий ЕГЭ, демоверсии,
кодификаторы, спецификации)
www.ege.spb.ru - сайт результатов ЕГЭ по
паспортным данным
www.obrnadzor.gov.ru - официальный
сайт Рособрнадзора (федеральная служба
по надзору в сфере образования)
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