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К ГИА допускаются учащиеся, 

не имеющие академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), 

и в полном объеме  выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем предметам 

учебного плана за  каждый год обучения не ниже 

удовлетворительных). 

2
2



ИТОГОВАЯ   ОТМЕТКА   СОО

Итоговые отметки за 11  класс: 

определяются как среднее 

арифметическое 

полугодовых, годовых отметок 

обучающегося

за каждый год обучения по 

образовательным программам 

среднего общего образования.
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АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ 

Аттестат о среднем общем образовании

с отличием выдается выпускникам

11 класса , 

завершившим обучение по 

образовательным программам 

среднего общего образования,

успешно прошедшим ГИА,

имеющим итоговые отметки отлично по 

всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне СОО.



Для обучающихся итоговое сочинение (изложение) 

является допуском к государственной итоговой 

аттестации.

Результаты итогового сочинения могут быть 

использованы при приеме в высшие учебные заведения.

На работу дается 3 часа 55 минут.

В тексте должно быть не меньше 250 слов.

Темы будут известны только в день сочинения.
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ИТОГОВОЕ   СОЧИНЕНИЕ

открытые тематические направления для 

итогового сочинения 2020/21 учебного года:

1. Забвению не подлежит

2. Я и другие

3. Между прошлым и будущим: портрет 

моего поколения.

4. Время перемен

5. Разговор с собой
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИС
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2 декабря 2020 г (среда)

3 февраля 2021 г (среда)

5 мая 2021 г (среда)

Заявление – в своей школе за 2 

недели



ЕГЭ ГВЭ

Формы проведения итоговой 

аттестации за  курс средней 

общеобразовательной  

школы 
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Формы   ГИА

ЕГЭ ГВЭ

Государственная 

итоговая аттестация

Контрольные измерительные 

материалы (КИМ) -

комплексы заданий 

стандартизированной формы

Письменные и устные экзамены 

с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов

- для обучающихся 

образовательных организаций; 

- для лиц, освоивших ОП 

ООО в форме семейного  

образования (самообразования)

и допущенных 

в текущем году к ГИА

- для обучающихся

специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа;

- обучающихся образовательных

организаций за пределами РФ;

- обучающихся с ОВЗ, инвалидов



Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма 

объективной оценки качества подготовки лиц, 

освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, с использованием контрольных 

измерительных материалов (КИМ) по 

общеобразовательным предметам.

Особенности ЕГЭ:

• единые правила проведения

• единое расписание

• использование заданий стандартизированной 

формы (КИМ)

• использование специальных бланков для 

оформления ответов на задания

10
1



Согласно Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  срок подачи заявления на 

внесение перечня экзаменов в федеральную базу                    

до 1 февраля.

регистрация участников ЕГЭ 

до 1 февраля 2021 года 
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Проведение ЕГЭ в ППЭ

ЕГЭ проводится в ППЭ, места расположения которых 
утверждаются министерством образования и науки 

Краснодарского края по согласованию с ГЭК

ДОСТАВКА ЭМ ЕГЭ в ППЭ

Из управления специальной связи

ДОСТАВКА В ДЕНЬ 

ЭКЗАМЕНА
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Особенности организации ППЭ

Стационарные и переносные металлоискатели  

Средства видеонаблюдения  

Помещения для участников ЕГЭ, в том числе для 

участников с ОВЗ

Определение места для личных вещей участников ЕГЭ в

здании ППЭ. Место для личных вещей участников ЕГЭ
организуется до установленной рамки
металлоискателя
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Организованный прием 

средств связи от участников ЕГЭ до 

входа в ППЭ 
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В вестибюле (холле) ППЭ на информационных 

стендах размещаются списки распределения 

участников ГИА по аудиториям 
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Допуск участников ЕГЭ в ППЭ 

осуществляется при наличии у них 

документов, удостоверяющих их 

личность, и при наличии их в 

списках распределения

в данный ППЭ

Паспортный контроль
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На территории города  утверждены два  пункта проведения 

экзаменов (ППЭ) на базе 

МБОУ СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова

и   МБОУ СОШ № 5

Пункты   оснащены видеонаблюдением (онлайн), переносными 

металлоискателями
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Сотрудники полиции с 

использованием 

металлодетекторов проверяют 

наличие у участников экзамена 

запрещенных средств. При 

появлении сигнала 

металлодетектора сотрудник 

полиции и организатор 

предлагают участнику экзамена 

показать предмет, вызывающий 

сигнал

По медицинским показаниям 

при предъявлении медицинской 

справки участник экзамена 

может быть освобожден от 

проверки с использованием 

металлодетекторов

Проверка с использованием 

металлодетектора 
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Организаторы в аудитории проверяют соответствие документа,

удостоверяющего личность участника ЕГЭ согласно ведомости учёта

участников ЕГЭ и экзаменационных материалов в аудитории ППЭ и

направляют участников ЕГЭ на рабочее место в соответствии с

автоматизированным распределением

Вход в аудиторию
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Создание специализированных условий для 

участников ЕГЭ (ГВЭ)

 Создание ППЭ на дому

 Отдельные аудитории

 Ассистенты

 Звукоусиливающая аппаратура как

коллективного, так и индивидуального

пользования (для глухих и слабослышащих

участников)

 Компьютер со специализированным ПО или

оборудованием для копирования в

увеличенном размере (для слепых и

слабовидящих участников)

 Компьютер со специализированным

программным обеспечением (для участников

с нарушением опорно-двигательного

аппарата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПМПК!!!



КОНТРОЛЬ В ППЭ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ в ППЭ

Общественные наблюдатели, федеральные общественные наблюдатели, 

должностные лица Рособрнадзора

 Осуществляют наблюдение за проведением ЕГЭ

 Могут свободно перемещаться по ППЭ

 Присутствуют в аудитории проведения ЕГЭ на всем протяжении

экзамена (в 1 аудитории 1 общественный наблюдатель)

 Присутствуют при рассмотрении апелляции участников ГИА

 Сдают руководителю «Акт общественного наблюдения о проведении

ЕГЭ в ППЭ»
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Аккредитация общественных наблюдателей

Очная форма
Ул.Полевая,2 МКУ «ЦРО»

Регистрация граждан на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА

Организация аккредитации 

общественных 

наблюдателей Консультирование общественных 

наблюдателей по вопросам проведения 

ЕГЭ

В 2020 году

было привлечено:

на ГИА более 100 

общественных 

наблюдателей
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Завершение экзамена. 

ДОСТАВКА ЭМ в РЦОИ

По завершении экзамена:

-экзаменационные материалы сканируются в ППЭ, 

направляются в РЦОИ

-уполномоченный представитель ГЭК  

доставляет все экзаменационные материалы в РЦОИ  на 

следующий день
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24

3 часа 55 
минут

• математика (профильный уровень), физика, литература, 
информатика и ИКТ, обществознание, история; 

3 часа 30 
минут

• Русский язык, химия, 

3 часа 

• Математика (базовый уровень), биология, география, 
иностранный язык;

15 минут 

• иностранный язык «Говорение»- 15 минут 
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Результаты ЕГЭ

Результаты → ФИС приема в вузы

Образовательные организации/ места регистрации на 

сдачу ЕГЭ

Результаты ЕГЭ + изображения экзаменационной 

работы

Результаты ЕГЭ действительны 

четыре года, следующих за годом 

получения  результатов.
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ЕГЭ-2021

Обязательные предметы:

 Русский язык

 Математика (базовый/профильный уровни)

Все остальные предметы – ПО ВЫБОРУ 

Русский язык

Поступление в ВУЗ – минимальный балл 40 

Получение аттестата - минимальный балл 24

Математика

Базовый уровень 5-балльная система, 

получение аттестата. Минимальный балл - 3

Профильный уровень. Получение аттестата и 

поступление в ВУЗ . Минимальный балл – 39

Выпускники могут сдавать: только один из 

уровней

Иностранные языки 
Устная часть - раздел «Говорение» можно сдать на добровольной основе.
Письменная и устная часть проходят в разные дни. 
100 баллов  =  80 баллов  (письмо) +  20 баллов (говорение)

РЕЗУЛЬТАТЫ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ЧАСТЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ В ОДИН ДЕНЬ
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Для получения аттестата: Минимальные баллы в 

подведомственные 

образовательные 

учреждения Минобрнауки:

→ Русский язык - 24 

→ Математика - 27 

→ Математика база - 3(удовл)

→ Русский язык - 40

→ Математика - 39

→ Физика - 39

→ Обществознание – 45

→ История - 35 

→ Информатика – 44

→ Иностранный язык – 30

→ Литература - 40 

→ Биология - 39

→ География - 40

→ Химия - 39



Какие предметы сдавать?

Обязательные 

предметы:

Русский язык

Математика

Документы можно подать 

в 5 ВУЗов 

по 3-м специальностям

28
11

Предметы по выбору
(количество предметов для сдачи 

определяется самостоятельно)



Апелляция

Участники ЕГЭ вправе подать апелляцию

По процедуре 

проведения ЕГЭ –
организаторам в день 

экзамена, не выходя из 

ППЭ

О несогласии с 

выставленными 

баллами – в школу в 

течении 2-х дней после 

официального объявления 

результатов.

29
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ГКУ КК ЦОКО       http://gas.kubannet.ru/

Руководители образовательных организаций обеспечивают в день 

получения результатов ЕГЭ доведение протоколов с результатами ЕГЭ до 

сведения участников ЕГЭ



Как выбрать вуз?

• Что нужно сделать, чтобы потом не 

пожалеть о неправильном решении?

• 1. Оценить свои возможности

• 2. Скорректировать свои 

ожидания

• 3. Выбрать не более пяти вузов

•

• 4. Посетить Дни открытых 

дверей вузов

• 5. Определить цель

• На что важно обратить 

внимание при выборе вуза:

• статус вуза;

• карьерные перспективы;

• количество бюджетных мест;

• наличие или отсутствие 

внутренних экзаменов;

• вузовские олимпиады;

• стоимость обучения;

• уровень заинтересованности вуза в 

трудоустройстве выпускников;

• наличие или отсутствие военной 

кафедры;

• условия предоставления 

общежития;

• местоположение вуза.
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Информирование о ЕГЭ

• Нормативные правовые документы, оперативная официальная 

информация, демоверсии, открытый банк заданий ЕГЭ

• Информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ (также можно ознакомиться с 

результатами ЕГЭ)

• Официальный сайт Рособрнадзора http://obrnadzor.gov.ru/

• Официальный сайт Минобрнауки России пПр://минобрнауки.рф/

• Открытый банк заданий ЕГЭ: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege
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http://www.fipi.ru
33

http://www.fipi.ru/


ege.edu.ru
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http://www.russiaedu.ru/
35
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Только 
спокойствие, 
без паники!

Что создает волнение 
перед экзаменом?
• СТРАХ – «А ВДРУГ НЕ 

СДАМ».

• НЕДОСТАТОК 
ПОДГОТОВКИ.

• ВОЛНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩИХ.

Важным шагом к успеху на 
экзамене является психологическая 

установка на успех, абсолютная 
уверенность в том,  что цель будет 

достигнута. 

Необходимо настраивать детей 
на успех!

Важно адекватно относиться к ситуации!



Горячая линия 
по вопросам государственной итоговой 

аттестацией выпускников 11 классов  

8(86141) 5-29-92
928-040-54-27

Ирина Анатольевна Кириллова

______________

8-967-300-85-83

Таиса Александровна  

Данильченко 
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Спасибо за внимание!
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