ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Русский язык
Математика
Физика
Химия
История
Обществознание
Информатика и ИКТ
Биология
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Литература

Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы —
русский язык и математику. Другие предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной
основе.
Сдать можно любое количество предметов из списка.

Участники государственной (итоговой) аттестации
К ГИА допускаются:
1. Учащиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных)
2. Учащиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в
форме
самообразования
или
семейного
образования
3. Учащиеся, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной
программе
среднего
общего
образования
4. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного)
общего
образования)
5. Лица, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего
(полного)
общего
образования,
до
1
сентября
2013
года
6. Граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях
Допуск учащихся к ГИА осуществляется при условии получения ими на промежуточной
аттестации отметок не ниже удовлетворительных.
Участниками ГВЭ являются:
1. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях,
исполняющих
наказание
в
виде
лишения
свободы,
2. Обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе
образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования,
3.
Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
4. Дети-инвалиды и инвалиды
Для этих категорий выпускников ГИА по их желанию может проводиться и в форме ЕГЭ.
При этом допускается сочетание обеих форм ГИА. Выбранные выпускником формы
(форма) и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены,
должны быть указаны им в заявлении, которое подается до 1 марта.
Обучающиеся при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии, а дети-инвалиды - оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной
экспертизы.

Актуальная информация об организации и проведении единого государственного
экзамена в 2021 году:
•

•
•

•

•

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам текущего года
необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и математике базового или профильного
уровня;
Заявления об участии в ЕГЭ подаются до 1 февраля включительно;
К ЕГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, а
также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение);
Сроки проведения итогового сочинения (изложения) перенесены: итоговое сочинение
(изложение) будет проводиться 5 апреля 2021 года, участникам, которые по
уважительным причинам не смогли участвовать в основной срок, будет предоставлена
возможность прохождения процедуры в дополнительные сроки проведения итогового
сочинения (изложения) – 21 апреля и 5 мая 2021 года.
В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории
Российской Федерации и за ее пределами, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, технологическая схема проведения ЕГЭ может измениться.

2 декабря 2020 года для выпускников 11 –х классов состоится
итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ
В случае получения неудовлетворительного результата повторное написание
сочинения организуется в первую среду февраля и первую рабочую среду мая.
Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 ч. Поместному времени.
Вход участников итогового сочинения (изложения) в образовательную организацию
начинается с 09.00 ч. по местному времени.
Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3
часа 55 минут (235 минут). В продолжительность выполнения итогового сочинения
(изложения) не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия
(инструктаж
участников
итогового
сочинения(изложения),
заполнение
ими
регистрационных полей идр.)
Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе
участников итогового сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и
бланковзаписи (дополнительного бланка записи),находятся:
 ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черногоцвета);
 документ, удостоверяющийличность;
 лекарства и питание (принеобходимости);
 орфографический словарь для участников итоговогосочинения;
 (орфографический и толковый словари для участников итогового
изложения), выданный членами комиссии образовательной организации по проведению
итогового сочинения(изложения);
 инструкция для участников итогового сочинения(изложения).
Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового
сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения
и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые
словари. Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться
текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары,
публицистика, другие литературные источники).
При неудовлетворительном результате за сочинение учащийся может писать
сочинение повторно, но не более двух раз!
Во время проведения итогового сочинения (изложения) учащиеся, выпускники
прошлых лет имеют право выходить из учебного кабинета и перемещаться по
образовательной организации в сопровождении одного из дежурных.
Тематические направления для написания итогового сочинения
в 2020-2021 учебном году:
1. Забвению не подлежит
2. Я и другие
3. Время перемен
4. Разговор с собой
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения
Ответственный по вопросам проведения итогового сочинения (изложения):
зам. директора по УВР Болдырева Ирина Анатольевна

Единый государственный экзамен

Продолжительность экзаменов
Математика, физика, информатика и ИКТ, литература 3 ч.55 мин.
Русский язык, обществознание, история
3 ч. 30 мин.
Биология, география, химия, иностранный язык
3 ч. 00 мин.

Разрешено:

- Гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами черного цвета.
- На математике - линейка.
- На химии - непрограммируемый калькулятор.
- На физике - непрограммируемый калькулятор и линейка.
- На географии - непрограммируемый калькулятор, линейка и
транспортир.

Запрещено:
- наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото,
аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных
заметок и иных средств хранения и передачи информации;
- оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в том числе передача
им указанных средств и материалов.

Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования
проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
В 11 классе проводится итоговое сочинение (изложение), успешное написание которого
является одним из условий допуска к ГИА.
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую среду
февраля и первую рабочую среду мая.
Региональная телефонная горячая линия по вопросам проведения ГИА – 8 (391) 204-04-33.
Региональный телефон доверия по вопросам проведения ГИА – 8 (391) 266-04-51.
Федеральная телефонная горячая линия по вопросам проведения ГИА – 8 (495) 984-89-19.
Федеральный телефон доверия по вопросам проведения ГИА – 8 (495) 104-68-38.

Действия обучающихся в день проведения ГИА

1. Явиться в ППЭ в день экзамена в 09.15 ч. (начало экзамена – 10.00 ч.), имея при
себе:
• документ, удостоверяющий личность;
• гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;
• лекарства и питание (при необходимости).
2. Пройти в аудиторию в сопровождении организатора, занять указанное
организатором место.
3. Прослушать внимательно инструктаж в аудитории.
4. Получить от организатора КИМ и бланки ответов № 1 и № 2 и черновик, а при
необходимости дополнительный бланк ответов № 2.
5. Проверить содержание по указанию организаторов.
6. Заполнить бланки ответов № 1 и № 2, дополнительный бланк ответов № 2.
7. 7. Сдать организаторам бланки ответов № 1 и № 2, дополнительный бланк ответов
№ 2, КИМы, черновики.
8. 5. Покинуть аудиторию и ППЭ.
9. Перед каждым экзаменом ознакомьтесь с перечнем допустимых на экзамен
предметов

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ подается участником
ЕГЭ в день экзамена, не покидая пункта проведения экзаменов. Конфликтная комиссия
рассматривает апелляцию не более 2-х рабочих дней с момента ее подачи. В случае
удовлетворения апелляции результат ЕГЭ участника аннулируется, и участнику
предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному предмету в другой день,
предусмотренный единым расписанием.

ГИА-2021 – ПРОЕКТ
расписания экзаменов

Понедел.

Вторник

Четверг

24 мая
ЕГЭ геогр., литер.,
химия.

27 мая
ЕГЭ рус.яз.

31 июня
ЕГЭ матем. База,
Профиль

3 июня
ЕГЭ истор, физика.

7 июня
ЕГЭ общ-во

10 июня ЕГЭ биол.,
ин.я. (писм)
18 июня ЕГЭ
информ. и ИКТ

15 июня
ЕГЭ ин.я. (устно)
21 июня
резерв
ЕГЭ рус. яз.

Пятница

24 июня резерв
ЕГЭ матем.

ЕГЭ-2021
Если обучающийся по состоянию
здоровья не может завершить
выполнение экзаменационной
работы, то он досрочно покидает
аудиторию.
Экзамен может быть пересдан
в резервные дни.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
Ответственный по вопросам организации и проведения государственной итоговой
аттестации: Болдырева Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР.
В 2021 году государственная итоговая аттестация выпускников 11 (12) классов
проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11). В 11 (12) классах проводится итоговое
сочинение (изложение), успешное написание которого является условием допуска к
государственной итоговой аттестации. Итоговое сочинение (изложение) проводится в
первую среду декабря, первую среду февраля и первую рабочую среду мая.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой
аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования.
При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ),
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также
специальные бланки для оформления ответов на задания.

Дорогие выпускники!

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - лишь одно из жизненных испытаний, многие из
которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность,
чтобы не увеличивать волнение.
Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания
составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным образом, Вы
обязательно сдадите экзамен.
Заранее поставьте перед собой цель, которая вам по силам. Никто не может всегда быть
совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они ваши личные.
Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Люди,
настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто старается избегать
неудач.
Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет эффект
неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет ориентироваться в
разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами заполнения бланков также надо
ознакомиться заранее.
Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна занимать
абсолютно все время. Очень важно распределить силы и время, соблюсти их правильный
баланс. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы
избежать переутомления, но и не затягивайте перемену!
Уважаемые родители выпускников школ!

Ваши дети и Вы вместе с ними вступили в ответственный период жизни - подготовки к
сдаче Единых Государственных Экзаменов.

Чем Вы можете помочь своему ребенку в сложный период подготовки и сдачи ЕГЭ?
Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное - спокойствие взрослых помогают
ребенку успешно справиться с собственным волнением.
Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности предстоящих
экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные барьеры,
которые сам ребенок преодолеть не может.
Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: для хорошего
результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее
спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем переживать из-за
нерешенных заданий.
Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души говорите ему о том, что
он (она) - самый(ая) любимый(ая), и что все у него (неё) в жизни получится! Вера в успех,
уверенность в своем ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде похвалы
и одобрения очень важны в этот период!
Желаем успехов!

1. ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам:
2. Участники государственной (итоговой) аттестации
3. Информация об организации и проведении единого государственного
экзамена в 2021 году
4. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ
5. Продолжительность экзаменов
6. Памятка. На экзамене разрешено. Запрещено
7. Телефоны горячей линии
8. Действия обучающихся в день проведения ГИА. Подача апелляции
9. Расписание ГИА (проект)
10. Завершение экзамена по уважительной причине
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ для подготовки к ГИА

•
•
•
•

www.fipi.ru
https://ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/
http://alexlarin.net/

