
Особенности государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в 2020/2021 учебном году

ГИА-11

ГУ «КЦОКО Забайкальского края»



ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования и

среднего общего образования

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия субъекта Российской Федерации

ОГЭ Основной государственный экзамен

ЕГЭ Единый государственный экзамен

ГВЭ Государственный выпускной экзамен

ИК Индивидуальный комплект участника ЕГЭ

КИМ Контрольные измерительные материалы

ОО Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей государственную

аккредитацию образовательной программе

ОИВ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное

управление в сфере образования

Порядок ГИА-9

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 №

189/1513

Порядок ГИА-11

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 г.

№190/1512

ППЭ Пункт проведения экзаменов

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ЕГЭ с ОВЗ Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды

ФИПИ ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

ФЦТ ФГБУ «Федеральный центр тестирования»

Перечень условных обозначений и сокращений 



ГИА

9-классники 

сдают 

экзамены в 

формах:

ОГЭ

ГВЭ

11-классники 

сдают  

экзамены в 

формах: 

ЕГЭ

ГВЭ



Нормативно - правовые документы, 

регламентирующие проведение ГИА-11

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. 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»;

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России,

Рособрнадзора от 07.11.2018 г. №190/1512;

4. Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» (с изменениями и

дополнениями).



ГИА - 11

форма

ЕГЭ
100 бальная система 

оценивания, 

кроме математики 
базового уровня    

(все выпускники, в 
том числе с ОВЗ и 

инвалиды)

форма

ГВЭ
5 бальная система 

оценивания
(только участники с 

ОВЗ и дети-
инвалиды, 
инвалиды, 

обучающиеся в 
специальных 
учреждениях 

закрытого типа)



Введение итогового 
сочинения (изложения) в 

2014/2015 учебном году

Поручение Президента РФ по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

культуре и искусству от 17.11.2013 г. №2699 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)



Итоговое сочинение (изложение) в 2020/2021 году

Направления тем:

•«Забвению не подлежит»

•«Я и другие»

•«Между прошлым и будущим: портрет моего поколения»

•«Время перемен»

•«Разговор с собой»

Расписание:

• 05 апреля 2021 года – основной этап
• 21 апреля 2021 года – дополнительный этап

• 05 мая 2021 года – дополнительный этап





ПЛАНИРУЕМЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  ГИА – 11 в 2020/2021 учебном году

Буду поступать в ВУЗ 

Планирую поступать в ВУЗ 
(результаты ЕГЭ нужны для поступления)

ЕГЭ  по русскому языку

НЕ планирую поступать  в ВУЗ

ГВЭ по русскому языку и 
математике

Аттестат о среднем 
общем образовании 

ЕГЭ по предметам по 
выбору пройдут в 
штатном режиме

можно выбрать для 
сдачи любое 

количество предметов







ЕГЭ по информатике и ИКТ на компьютере - КЕГЭ

Участник самостоятельно сдает экзамен на компьютере

Возможность пользоваться стандартным ПО

Повышение информационной безопасности

Сокращение сроков ожидания результатов

Демонстрационный вариант КИМ  по информатике – на 
сайте ФИПИ  https://fipi.ru/
Тренажёр ЕГЭ по информатике и ИКТ - на сайте ФЦТ
https://www.rustest.ru/

https://fipi.ru/
https://www.rustest.ru/


Апробации 2020-2021 (ЕГЭ)

 Помимо всероссийских апробаций будут проведены региональные 

тренировочные экзамены



Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы
Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы

Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы 

участниками ЕГЭ с ОВЗ
Название учебного предмета

15 минут 45 минут Иностранные языки (раздел «Говорение»)

3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут

Иностранные языки

Математика  (базовый уровень)

География

3 часа 30 минут 

(210 минут)

5 часов

Русский язык

Химия

3 часа 55 минут 

(235 минут)

5 часов 25 минут

Математика (профильный уровень)

Физика

Информатика и ИКТ

Обществознание

История

Литература

Биология



Рекомендации о обеспечению санитарных норм при проведении ЕГЭ в 2021 году



Для поступления в ВУЗы в 2021 г. установлены следующие 

минимальные баллы ЕГЭ.

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25 августа 2020 г. № 1113

Предметы Баллы до 

2021 г

Баллы в 

2021 г

ВАЖНО!

ВУЗы имеют 

право 

устанавливать 

свои 

минимальные 

баллы (с 

которыми будут 

принимать 

абитуриентов) 

выше этого 

уровня! 

Русский язык 36 40

Математика профильного уровня 27 39

Физика 36 39

Химия 36 39

Информатика и ИКТ 40 44

Биология 36 39

История 32 35

География 37 40

Иностранный язык 22 30

Литература 32 40

Обществознание 42 45



Работа «горячей линии» по вопросам государственной 

итоговой аттестации в 2021 году

Министерство образования и науки 

Забайкальского края: телефон 8(3022)28-52-45;

ГУ «Краевой центр оценки качества образования 

Забайкальского края»: телефон 8(3022)92-77-77

адрес электронной почты: gia11@egechita.ru;

gia9@egechita.ru;
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