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 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (утвержден 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  № 190/1512 от 
7.11.2018) 

 

 



Государственная итоговая 
аттестация является обязательной 
и проводится в формах:  
ГВЭ(для обучающихся с ОВЗ и обучающихся, не 

планирующих поступление в ВУЗы в 2021 году) 

 ЕГЭ (единый 
государственный экзамен) 

ГВЭ (государственный 
выпускной экзамен) 



К государственной итоговой 
аттестации допускается  
обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за каждый год 
обучения, т.е. 10 и 11 классы не ниже 
удовлетворительных), имеющий за итоговое сочинение 
зачет, имеющий зачет за УИИР 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 
аттестации или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты по русскому 
языку и математике, или получившие повторно 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
предметов, вправе пройти государственную итоговую 
аттестацию не ранее 1 сентября текущего года. 

Итоговая аттестация является обязательной 
 



Изменения 2021 года 

Даты проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году утверждены совместным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
24 ноября 2020 г. № 665/1156 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового 
сочинения (изложения)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2020 г., 
регистрационный № 61088) 



 досрочный период проведения ЕГЭ в связи с текущей 
эпидемиологической обстановкой в 2021 году 
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 (27 мая) и математике (31 мая). 

 Чтобы получить аттестат, достаточно сдать на 
удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку.  

 ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году 
проводиться не будет 
 

Изменения 2021 года 



Иностранные языки 
Письменная часть – 80 баллов 
Устная часть – 20 баллов 
Итого – 100 баллов 

Устная часть 



Повторно к сдаче ЕГЭ в текущем году 
допускаются: 
 Получившие неудовлетворительный результат по 

одному из предметов 

 Не явившиеся на экзамен в основные сроки или не 
завершившие экзамен  по уважительным причинам 
(болезнь, иные обстоятельства , подтвержденные 
документально) по решению ГЭК 

 Обучающиеся, которым конфликтная комиссия 
удовлетворила апелляцию о нарушении порядка 
проведения ГИА 

 Обучающиеся, чьи результаты были аннулированы в 
случае выявления фактов нарушения порядка ГИА  

 

 



Проект расписания ЕГЭ 2021 

В продолжительность экзаменов не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (инструктаж участников ЕГЭ, печать 
экзаменационными материалами, заполнение полей регистрации на 
бланках ЕГЭ).  





ЕГЭ по информатике  
проводится в 
компьютерной форме 
(КЕГЭ) 



Дополнительный этап 
6 сентября (понедельник) - русский язык 



Разрешенные устройства 

 При проведении ЕГЭ используются следующие средства 
обучения и воспитания: по математике - линейка, не 
содержащая справочной информации (далее - линейка), по 
физике - линейка и непрограммируемый калькулятор <1>, по 
химии - непрограммируемый калькулятор, по географии - 
линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

 -------------------------------- 
 <1> Непрограммируемый калькулятор: 
 а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений 

(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 
корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, 
cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg); 

 б) не осуществляет функции средства связи, хранилища 
базы данных и не имеет доступа к сетям передачи данных (в 
том числе к сети "Интернет"). 
 



Экзамены проводятся в ППЭ 
Школа 185 

Школа 94 

Гимназия 184 



По специальным медицинским 
документам и решению ПМПК 
 возможно увеличение продолжительности 

экзаменов на 1,5 часа. для обучающихся, 
выпускников прошлых лет с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов, а также для лиц, которые обучаются по 
состоянию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в 
которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в длительном 
лечении 



Оборудование ППЭ 
 ППЭ оборудуются металлоискателями 

 В каждой аудитории не более 9 участников ЕГЭ 

 Каждому выделяется отдельное  рабочее место 

 Выделяется место для личных вещей в здании, где 
проводится ППЭ, до входа в ППЭ 

 Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения 
(записи хранятся не менее 6 месяцев) 

 Для учащихся с ОВЗ специализированный принцип 
рассадки ( подтверждение документально) 

 Общественные наблюдатели свободно перемещаются 
по ППЭ, при этом в одной аудитории  находится не 
более 1 общественного наблюдателя 

 По решению ГЭК ППЭ оборудуются системами 
подавления подвижной связи 

 

 







Минимальное количество баллов 
ЕГЭ при поступлении в вузы  



 Результаты государственной итоговой 
аттестации признаются 
удовлетворительными в случае, если 
выпускник по русскому языку при сдаче ЕГЭ 
набрал количество баллов не ниже 
минимального 

 



Удовлетворительные результаты 
государственной итоговой аттестации 
по русскому языку  являются 
основанием выдачи аттестата о 
среднем общем образовании 



Аттестат 
 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. 



Новый порядок приема в ВУЗы 

 



 Значимые изменения при поступлении в ВУЗы в 
2021/22 учебном году 

 1.Перенесены на месяц сроки публикации правил 
набора приёмными комиссиями. 
Приемные комиссии теперь могут публиковать правила 
набора (контрольные цифры приема, набор 
вступительных испытаний и т. д.) на программы 
бакалавриата, специалитета и магистратуры 
не до 1 октября, а до 1 ноября (прибавили целый месяц) 

 2.Увеличено количество специальностей 
и направлений подготовки для участия в конкурсе. 
Максимальное количество вузов, в которые можно 
подавать документы по-прежнему 5, количество 
специальностей и направлений  теперь — от 1 до 10 



 3.Введено понятие "конкурс в укрупненной группе". 
Теперь можно поступать в рамках большого конкурса 
в смежных специальностях и направлениях подготовки — 
так называемых укрупненных группах 

 4.Отменена вторая волна основного этапа зачисления. 
30 июля состоится приоритетное зачисление, и вуз 
зачислит тех, кто имеет право на льготное зачисление. 
А остальные абитуриенты поступать в вузы будут в единый 
день — 5 августа. Именно в этот день Х будет проходить 
основной этап зачисления. Второй попытки у этой 
категории абитуриентов, как раньше, не будет. 
Если  останутся бюджетные места, то вуз в праве провести 
дополнительный набор. 



 5. Прием в вузы (в том числе и дополнительный) 
при необходимости будет осуществляться 
до 31 декабря. 
Прием на обучение на очную и очно-заочную формы 
будет проходить вплоть до Нового года. Это правило 
касается также и дополнительного набора 

 6. Набор вступительных испытаний (ЕГЭ) теперь 
может быть расширен. 
На некоторых специальностях и направлениях 
подготовки абитуриенту могут дать возможность 
корректировать свой набор ЕГЭ, например, выбрать 
из нескольких предложенных экзаменов 
и предоставить баллы по одному из них (по тому, где 
баллы выше, разумеется). 



 7. В конкурсных списках теперь не будут 
указывать ФИО абитуриентов, а также наличие 
или отсутствие оригинала в пакете поданных 
документов. 
Теперь конкурсные списки будут полностью 
обезличены, вместо ФИО будут указаны либо 
номера СНИЛС, либо индивидуальный номер 
абитуриента, присвоенный вузом. А еще 
университеты отныне имеют право не указывать 
в конкурсных списках тех, кто уже принес 
оригиналы документов. 

 

https://proforientator.ru/schools/gde_uchitsya-vuz/


 8.Вузы теперь не обязаны публиковать в свободном 
доступе приказы о зачислении. 
Да, теперь вузам дана такая свобода. Если ректор 
посчитает лишним публиковать списки зачисленных, 
то никто не сможет его заставить это сделать. 

 9.Каждый вуз теперь обязан принимать документы 
онлайн. 
Формы подачи документов сохранились (очно 
с присутствием; очно через доверенное лицо; по почте; 
с использованием дистанционных технологий), только 
теперь все без исключения вузы обязаны обеспечить 
любой из предложенных вариантов, включая 
дистанционную форму 



 10.Появилась возможность подавать в вуз 
электронный дубликат аттестата. 
Поскольку вузы теперь обязаны обеспечить онлайн-
подачу документов, то каждый абитуриент может 
вместо бумажного аттестата прикрепить к пакету 
документов его электронный дубликат 

 11.Появилась возможность подать второе 
заявление на прием без отзыва первого. 
Теперь любой поступающий может внести изменения 
в заявление о приеме или подать второе заявление 
о приеме, не отзывая ранее поданное заявление. 



 12.Конкурсные списки теперь должны обновляться 
не менее 5 раз в день. 
Раньше вуз имел право обновлять конкурсные списки 1 
раз в сутки, теперь приемные комиссии обязаны делать 
это не реже 5 раз за день. 

 13.Минимальные баллы для поступления теперь 
могут различаться при разных условиях 
поступления. 
вузы сами могут устанавливать минимальные баллы 
для поступления на различные формы обучения: 
бюджет и платное обучение. Исключение — ситуация, 
когда минимальные баллы устанавливает учредитель 
вуза 



 14.Выпускники лицеев, ПТУ, колледжей, техникумов и вузов 
могут поступать без ЕГЭ. 
В этом году вузы сами могут решать, какие вступительные 
испытания должны сдавать те, кто поступает после 
окончания учреждений СПО или хочет получить второе высшее 
образование 

 15. Количество и перечень ДВИ теперь устанавливает сам вуз. 
При поступлении в вузы, где есть дополнительные вступительные 
испытания (ДВИ) творческой или профессиональной 
направленности, количество и формы таких ДВИ вуз теперь 
устанавливает самостоятельно 

 16.Победителям и призёрам олимпиад могут предложить 
сдать ДВИ. 
В новом порядке приема сказано, что победители и призеры 
олимпиад должны не только получить не менее 75 баллов 
на профильном ЕГЭ, но и сдать при необходимости 
дополнительное вступительное испытание, если вуз это потребует. 



 17.Целевые квоты теперь будут распределяться 
иначе. 
При многопрофильном конкурсе (в рамках 
укрупненной группы) целевая квота, которая не была 
заранее установлена учредителем, предполагает 
выделение максимального количества квотных 
целевых мест. 

 18.Утвержден единый для всех вузов перечень 
индивидуальных достижений. 
Теперь список достижений, за которые можно получить 
от 1 до 10 дополнительных баллов, стал единым для всех 
вузов. Он почти полностью совпадает с уже привычным 
набором, корректировки незначительные. 



 19.На платное обучение вуз может принимать 
любое количество абитуриентов. 
Новые правила разрешают вузам сами регулировать 
количество зачисленных на платное обучение (главное, 
чтобы они минимальный порог баллов преодолели) 

 20.На очно-заочной форме обучения вуз теперь 
может сам устанавливает порядок и сроки приема. 
Как мы видим, регламентирование "сверху" теперь по-
настоящему касается только набора на очную форму 
обучения, да и там полно новых "лазеек". 



Перечень вступительных 
испытаний 
Утвержден Приказом министерства науки и высшего 
образования российской федерации от 30 августа 
2019 года N 666  

«Об утверждении перечня вступительных 
испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата и программам 
специалитета» 

http://docs.cntd.ru/document/561282283
http://docs.cntd.ru/document/561282283
http://docs.cntd.ru/document/561282283
http://docs.cntd.ru/document/561282283


Процедура ЕГЭ 
 Сбор у ППЭ, встреча с сопровождающим от школы (кл.рук.)  

 Оставление личных вещей в специально-отведенном месте 

 вход в ППЭ по паспортам 

 Сбор у таблички с № аудитории, ждет организатор 

 В сопровождении организатора проход в аудиторию 

 Инструктаж в аудитории 

 Получение и проверка КИМ(печать в аудитории) 

 Заполнение бланков регистрации 

 Выполнение работы и заполнение бланков ответов ЕГЭ 

 Каждый выход и время выхода фиксируются в специальной 
ведомости. 

 Сдача всех бланков, черновиков, выход из аудитории 

 Встреча с кл. рук. в специально-отведенном месте 

 Выход из ППЭ 

 

 



Сайты поддержки ЕГЭ 

www.ege.edu.ru  

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


fipi.ru  



 

 Горячая линия по вопросам ЕГЭ 

 Ответственная за организацию государственной 
(итоговой) аттестации  11 классов в школе  заместитель 
директора   (тел. 258-35-71, Эл.почта   lenruo175@mail.ru 
) 

 Начальник сектора общего образования Управления 
образования администрации Ленинского района 
Шарина Татьяна Александровна тел.258-26-57, эл.почта 
egelenruo@mail.ru) 

 Горячая линия Министерства образования 
Нижегородской области по вопросам ЕГЭ 

 

 Консультации психолога по вопросам ГИА 

  Понедельник  10-00 – 14-30 

  Психолог Кулакова Ирина Владимировна 

 

mailto:lenruo175@mail.ru
mailto:lenruo175@mail.ru
mailto:lenruo175@mail.ru
mailto:lenruo175@mail.ru
mailto:egelenruo@mail.ru
http://minobr.government-nnov.ru/?id=17337
http://minobr.government-nnov.ru/?id=17337


Психологические особенности 
подготовки к ЕГЭ 
 В экзаменационную пору всегда присутствует 

психологическое напряжение. Стресс при этом - 
абсолютно нормальная реакция организма. 

 Легкие эмоциональные всплески полезны, они 
положительно сказываются на работоспособности 
и усиливают умственную деятельность.  

 

 



Действия родителей: 
 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. 

 



Скорректировать ожидания 
выпускника:  
 Не создавайте «ложных иллюзий» – все у тебя 

получится, но для этого нужно серьезно готовиться 

 Выберите оптимальный уровень подготовки к ЕГЭ 
для своего ребенка. 

 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, 
ведь "от хорошего слова даже кактусы лучше 
растут". 

 



 Для активной работы мозга требуется много 
жидкости, поэтому полезно больше пить простую 
или минеральную воду, зеленый чай. 



 Причиной этого является, в 
первую очередь, личное 
отношение к событию.  
 

 Поэтому важно формирование 
адекватного отношения к 
ситуации.  
 

 Экзамен - лишь одно из 
жизненных испытаний, 
многих 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.  

 



Советы  родителям при подготовке 
выпускников к ЕГЭ. 
 Обеспечьте 

достаточным 
количеством  тестовых 
заданий 

 наличие Интернета 
помогает проходить он-
лайн-тесты 



 следите за графиком 
выполнения заданий 
по предметам 

  помогайте 
ориентироваться во 
времени и уметь 
распределять его  

 Помогайте 
формировать навыки и 
умения 
концентрироваться на 
протяжении всего 
времени тестирования 

 



 Обеспечьте дома 
удобное место для 
занятий, проследите за 
тем, чтобы никто из 
домашних не мешал 
ему при выполнении 
домашних заданий. 

 



Питание  
 

 



 Не повышайте 
тревожность ребенка 
накануне экзаменов .  

 снизить напряжение и 
тревожность и 
обеспечить 
подходящие условия 
для занятий и 
экзамена. 

 

 



 Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они 
делают хорошо. 

 Повышайте их уверенность в себе, так как чем 
больше ребенок боится неудачи, тем более 
вероятности допущения ошибок. 

 



 Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, 
кроме Вас, не сможет вовремя заметить и 
предотвратить ухудшение состояние ребенка, 
связанное с переутомлением или ухудшением 
самочувствия.  

 Контролируйте режим подготовки ребенка, не 
допускайте перегрузок, объясните ему, что он 
обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

 



 Накануне экзамена обеспечьте 
ребенку полноценный отдых, он 
должен отдохнуть и как следует 
выспаться. 

 Научите ребенка контролировать 
время и ход своей работы. 

 Внушайте выпускнику мысль, что 
количество баллов не является 
совершенным измерением его 
возможностей. Не тревожьтесь о 
количестве баллов, которые 
выпускник получит на экзамене, 
и не критикуйте его после 
экзамена. Учитывайте его 
тревожное состояние и 
старайтесь внушить уверенность в 
успехе. 
 

 



Слова , которые не стоит 
говорить: 

 •      «Почему ты не 
готовишься…», 

 •      «Не волнуйся, не 
переживай» 

 •      «ты как всегда 
оставляешь все на потом 
или ты никогда…» 

 

Слова поддержки: 

 •       «Мне нравится, что 
ты можешь решать 
трудные задачи…» 

 •      Я вижу, что ты 
волнуешься, расскажи, 
что ты чувствуешь…» 

 •      «Чем я могу тебе 
помочь…» 

 •      «Ты быстро 
запоминаешь новый 
материал» и др. 

 



Основная задача родителей  
 создать оптимальные 

комфортные условия 
для подготовки 
ребенка и... не мешать 
ему.  

 Поощрение, 
поддержка, реальная 
помощь, а главное - 
спокойствие взрослых 
помогают ребенку 
успешно справиться с 
собственным 
волнением. 


