
Государственная итоговая 

аттестация-2021 

 

 



Статья 59 Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской 

Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

 

Итоговая аттестация представляет 

собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися 

образовательной программы 



• К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности, 
в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за 
каждый год обучения по 
образовательным программам среднего 
общего образования не ниже 
удовлетворительных), а также имеющие 
результат "зачет" за итоговое сочинение 
(изложение) 



Итоговое сочинение(изложение) 

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 
перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 



ГИА-11  

проводится в формах  

ЕГЭ и ГВЭ 
(досрочный, основной и дополнительный 

периоды) 



Регистрация на участие в 

ГИА-11 

Участники ГИА-11 подают заявление 

установленного образца в МБОУ 

Верхнедонскую гимназию 

до 1 февраля 2021 года 



Особенности  ЕГЭ 
• единые правила проведения 

• единое расписание  

•  использование заданий стандартизированной 

формы (КИМ)  

• использование специальных бланков для 

оформления ответов на задания 

• проведение письменно на русском языке (за 

исключением ЕГЭ по иностранным языкам) 

 



ЕГЭ проводится по 

предметам: 
• Русский язык  

• Математика 

•  Физика 

•  Химия 

•  Информатика и ИКТ 

•  Биология 

•  География   

 

 

•  История 

•  Обществознание 

•  Литература 

•  Английский язык 

•   Немецкий язык 

•   Французский язык 

•   Испанский язык 



ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве 

результатов ГИА общеобразовательными организациями 

и профессиональными образовательными организациями 

(базовый уровень); 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве 

результатов ГИА общеобразовательными организациями 

и профессиональными образовательными 

организациями, а также в качестве результатов 

вступительных испытаний по математике при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета - в образовательные организации высшего 

образования (профильный уровень). 



Абитуриент может получить до 10 

дополнительных баллов к ЕГЭ: 

 

 

• за сочинение; 

• наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, наличие серебряного и (или) 

золотого значка, полученного за результаты сдачи 

норм физкультурного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (при поступлении на обучение по 

специальностям, не относящимся к области 

физической культуры и спорта; 

• наличие аттестата о среднем общем образовании с 

отличием. 

 



Аттестат о среднем общем образовании 

 

 

• Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок 
обучающегося за каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 

• Аттестат о среднем общем образовании и приложение к 
нему выдаются лицам, завершившим обучение по 
образовательным программам среднего общего образования 
и успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию (набравшим по обязательным учебным 
предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по 
математике базового уровня) количество баллов не ниже 
минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче 
ЕГЭ по математике базового уровня получившим отметки не 
ниже удовлетворительной (3 балла). 



Успешное прохождение ГИА 
ЕГЭ(ГВЭ) по русскому и математике в основной период 

Сданы успешно  
русский язык и  
математика =  

успешное 
прохождение ГИА 

Сдан на «2» 
русский язык или  

математика 

Пересдача в резервные  
сроки основного периода  
( в текущем учебном году) 

Сданы на «2»  
русский язык и  

математика 

Повторно сдан на «2»  
русский язык или  
математика 

 

Пересдача в дополнительные сроки-  
сентябрь 2021г. 

 
Получение аттестата 



Аттестат о среднем общем 

образовании с отличием 

 

 

• Аттестат о среднем общем образовании с отличием и 
приложение к нему выдаются выпускникам 11 класса, 
завершившим обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, имеющим 
итоговые отметки "отлично" по всем учебным 
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
среднего общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (без учета 
результатов, полученных при прохождении повторной 
государственной итоговой аттестации) и набравшим: 

• не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому 
языку и математике профильного уровня или 5 баллов 
на ЕГЭ по математике базового уровня. 

 



Медаль «За особые успехи в учении» 
 
Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 23 июня 2014 г. N 685 
"Об утверждении Порядка выдачи 
медали "За особые успехи в учении" 
 



Медаль «За особые успехи 

выпускнику Дона» 
 Порядок представления к 

награждению медалью «За 
особые успехи выпускнику Дона» 
(утвержден приказом министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области 
от 20.02.2019  №124) 

Полугодовые и годовые отметки «отлично» за 10 класс, полугодовые, 
годовые, итоговые отметки «отлично» за 11 класс, набравших не менее 70 
баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня или 
5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня, кроме того, являющихся 
победителями или призерами областных, всероссийских конкурсов, 
проводимых в очной форме в текущем учебном году 



Свидетельство о результатах 

ЕГЭ не выдается 
 

• Результаты всех ЕГЭ каждого 

участника заносятся в 

Федеральную базу свидетельств 

(ФБС) и действительны в течение 

четырех лет, следующих за годом 

получения результатов. 



Минимальное количество 

баллов  
Чтобы получить аттестат о среднем общем 
образовании, нужно набрать минимальные 
баллы по двум обязательным предметам – 
русскому языку и математике. Для русского 
языка достаточно получить 24 балла и выше, 
по математике (профильный уровень) 27 
баллов, математика (базовый уровень) - 7 
первичных баллов. В минимальном пороге 
необходимых баллов для поступления в вуз 
произошли изменения — он стал выше. 
 



Минимальное количество 

баллов для поступления в ВВУЗы 



Как выбрать ВУЗ 
1. Оценить свои возможности – выбор предметов ЕГЭ 

–  диагностики ЕГЭ в гимназии, он-лайн 
тестирования и др. 

2. Выбрать 3-5 вузов, посетить дни открытых дверей. 
3. Выбрать в каждом вузе специальности. 
4. По каждой специальности необходимо найти перечень 

предметов, необходимых для поступления и 
«проходные»  баллы. 

5. Составить список (таблицу) из «вузов -специальностей» 
в порядке приоритета и шансов на поступление. 





В день экзамена участнику ГИА-11 в пункте 

проведения экзамена запрещается иметь при себе: 

• - средства связи, 

• - электронно-вычислительную технику,  

• -фото, аудио и видеоаппаратуру,  

• -справочные материалы,  

• -письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации.  

• Участники ГИА, допустившие нарушение указанного 

требования или иное нарушение установленного 

порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.  

 



В 2018 году в Ростовской области 14 выпускников 
11 классов и 3 выпускника 9 классов были 
удалены с экзаменов за нарушение Порядка 
проведения ГИА. 

У двух выпускников 11 классов были 
аннулированы результаты ЕГЭ после просмотра 
видеозаписи экзаменов. Впоследствии у них 
изъяты аттестаты. 

 



Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по 

учебным предметам по выбору в 

текущем году были аннулированы по 

решению председателя ГЭК в случае 

выявления фактов нарушения Порядка 

проведения ГИА, предоставляется 

право участия в ЕГЭ по учебным 

предметам по выбору, по которым было 

принято решение об аннулировании 

результатов, не ранее чем через год с 

года аннулирования результатов ЕГЭ  



Повторная сдача в текущем году 
По решению ГЭК повторно допускаются 
к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему  

общеобразовательному предмету в резервные сроки: 

• получившие неудовлетворительный результат (не
 набравшие минимальный балл) по одному из обязательных предметов; 

• участники, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 
(болезнь  или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

•  участники, не завершившие выполнение экзаменационной
 работы по уважительным причинам (болезнь или иные
 обстоятельства, подтвержденные документально); 

• Участники экзамена, апелляции которых о нарушении
 порядка проведения  ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены. 

• Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по  
математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по  
математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки. 

 
 
 
 



Информационные материалы 

и источники 
Информационные источники Адрес 

Сайт МБОУ Верхнедонской 

гимназии 

http://vdonschool.ru/  

Сайт Регионального центра  
обработки информации 

https://rcoi61.ru/ 

Официальный информационный  
портал ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/  

Образовательный портал для 

подготовки к 

экзаменам 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Федеральный институт 
педагогических измерений 

http://fipi.ru/  

http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


Официальный информационный портал ЕГЭ  
http://ege.edu.ru/   

http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/


Сайт РОЦОИСО          https://rcoi61.ru/  

https://rcoi61.ru/
https://rcoi61.ru/
https://rcoi61.ru/


Сайт МБОУ Верхнедонской гимназии   http://vdonschool.ru/  

http://vdonschool.ru/
http://vdonschool.ru/


Открытый банк заданий ЕГЭ http://www.fipi.ru/  

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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https://ege.sdamgia.ru/ 

https://ege.sdamgia.ru/


25 декабря 2020 года Минпросвещения и Рособрнадзор объявили 

о решениях, которые приняты в отношении порядка проведения 

ЕГЭ и государственной итоговой аттестации 11-классников в 

2021 году в интересах здоровья и безопасности участников и 

организаторов экзаменов.  

 

 

Источник: https://edu.gov.ru/press/3285/obyavleny-izmeneniya-poryadka-provedeniya-
ege-i-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-vypusknikov-9-i-11-klassov-v-2021-godu/ 



Решения Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 25.12.2020 
• Для выпускников 11 классов и других участников ЕГЭ 

досрочный период проведения экзаменов отменяется. 

• Для получения аттестата о среднем общем образовании 

выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, 

вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому 

языку и математике. 

• Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и 

будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, 

достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ 

по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 

2021 году проводиться не будет. 



Решения Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 25.12.2020 
• ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а 

основной период ЕГЭ следом – ориентировочно с 31 мая 

по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов, в т.ч. 

для выпускников прошлых лет. 

• Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в 

основные сроки по болезни или иной уважительной 

причине, будет предусмотрен дополнительный период 

проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года. 

• Для допуска к государственной итоговой аттестации 11-

классники должны написать сочинение или изложение. 

Основной срок их проведения в 2021 году будет 

установлен в середине апреля. 



Решения Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 25.12.2020 
Данные решения приняты в интересах здоровья и 

безопасности всех участников и организаторов 

экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические 

риски и сделать проведение итоговой аттестации 

школьников в 2021 году максимально безопасным. 

При проведении экзаменов также будут применены 

все рекомендованные Роспотребнадзором меры 

эпидемиологической безопасности, которые 

успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году 

и позволили предупредить новый всплеск 

заболеваемости после экзаменов. 



КОНТАКТЫ 
 
 

Заместитель директора  по учебно-
воспитательной работе 

 
Татьяна Николаевна Попова 

vdon_school@mail.ru 
8(86364)31-5-90 



Спасибо за 

внимание! 


