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Нормативные документы

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ

 Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 26.12.2013 г. №1400 «Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 05.08.2014 г. №923 «О внесении изменений в

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400», от 24 марта

2016 г. №306



Итоговое сочинение (изложение) как 

условие допуска к ГИА
Участие:

Обязательно - для участников ГИА с получением аттестата

Изложение вправе писать следующие категории лиц:

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

или дети-инвалиды и инвалиды.

Места проведения:

для участников ГИА с получением аттестата  -

аккредитованная ОО

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую 

среду декабря, первую среду февраля и первую рабочую 

среду мая.



Итоговое сочинение как условие 

допуска к ГИА

Особенности проведения:

Бланковая технология с обязательным сканированием

Проверка Комиссией образовательной организации и оценивание по

пяти критериям

Продолжительность - 3 часа 55 минут

Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого

перечня

Размещение тем за 15 минут на интернет-ресурсах







Допуск  к  ЕГЭ

К ЕГЭ как форме ГИА допускаются учащиеся, не имеющие

академической задолженности, в том числе за итоговое

сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие

учебный план (имеющие положительные годовые отметки по

всем предметам учебного плана).

Выпускники для получения аттестата должен сдать ЕГЭ

по двум обязательным предметам:

русский язык

математика  (базовый или профильный уровень)

Все остальные предметы сдаются на добровольной

основе.



Какие предметы сдают в формате ЕГЭ?

Предметы по выбору

Литература Английский язык

Физика Немецкий язык

Химия Французский язык

Биология Испанский язык

География Информатика и ИКТ 

(информационно-

коммуникационные 

технологии)

История

Обществознание







ЕГЭ-2021

До 01 октября 2020 г. вузы публикуют 

перечень предметов вступительных 

испытаний.

Заявление о выборе экзаменов и их 

количестве, подписанное родителями 

(законными представителями),

подаётся лично обучающимися на 

основании документа, удостоверяющего 

их личность (паспорт)

не позднее 1 февраля 2020 года  



Заявление  об  участии  в  ГИА  подается в  срок  

до  1  февраля  2021 года  ! 

Предусмотрен  отказ от  сдачи  экзаменов  по  выбору  

на    основании  письменного  заявления выпускника.

Заявление



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ!
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ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ!

ЕГЭ-2021



ЕГЭ-2021

Предмет Продолжительность

Русский язык 3 часа 30 минут

Математика (профиль/база) 3 часа 55 минут/3 часа

История 3 часа 55 минут

Обществознание 3 часа 55 минут

Иностранный язык 3 часа +15 минут

Литература 3 часа 55 минут

Физика 3 часа 55 минут 

Химия 3 часа 30 минут

География 3 часа

Биология 3 часа 55 минут

Информатика 3 часа 55 минут



ЕГЭ-2021

В продолжительность 

экзаменов не включается 

время, выделенное на 

подготовительные 

мероприятия (инструктаж, 

заполнение регистрационных 

бланков и т.д.)



Правила проведения

ЕГЭ

 Черная гелевая или  капиллярная ручка

 Документ, удостоверяющий личность

 Нельзя общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории, иметь 

средства связи, электронно-

вычислительную аппаратуру, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи 

информации



ЕГЭ-2021

Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, 

удаляются с экзамена!

Пересдача возможна 

ТОЛЬКО через год!



ЕГЭ-2021

Предмет Средства обучения

Математика Линейка

Физика Линейка, непрограммируемый 

калькулятор

Химия Непрограммируемый 

калькулятор

География Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, транспортир



ЕГЭ-2021

- Руководитель и организаторы ППЭ

- Уполномоченный представитель ГЭК

- Руководитель ОУ

- Сотрудник охраны порядка

- Медицинский работник

- Общественные наблюдатели

- Технические специалисты



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по вопросам ЕГЭ

Официальный информационный портал ЕГЭ

www.ege.edu.ru
-основные сведения о ЕГЭ - нормативные правовые документы;

- правила и процедура проведения  ЕГЭ;

- ЕГЭ для участников с ограниченными  возможностями здоровья;

- демонстрационные варианты ЕГЭ;

- новости ЕГЭ

Сайт  федерального института педагогических измерений 

www.fipi.ru  
- контрольно-измерительные материалы ЕГЭ за 2004-2020 годы по 

всем предметам;


