
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ – 2021

в 11-х классах   

(2020/2021 уч.год)



К ЕГЭ как форме ГИА (ст.59 ФЗ-№273) допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, а также 
успешно написавшие итоговое сочинение

Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ:

• выпускники с ограниченными возможностями здоровья;

• выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением;

• выпускники образовательных учреждений уголовно-исполнительной
системы.

Для этих групп выпускников участие в ЕГЭ может сочетаться с другой
формой государственной итоговой аттестации — государственным
выпускным экзаменом. Выбранные форма (формы) государственной
итоговой аттестации и предметы, по которым выпускник планирует сдавать
экзамены, указывается им в заявлении.

ВНИМАНИЕ: 
Организационных и технологических изменений нет!

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


1 ШАГ. Осуществить выбор 

предметов 

для прохождения экзаменов 

и начать интенсивную 

подготовку 

2 ШАГ. Написать итоговое 

сочинение / изложение  (для 

11 классов) 2 декабря 2021 

3 ШАГ. Подать заявление на 

экзамены, указав предметы 

и сроки: досрочный (март-

апрель) или основной период 

(май-июнь) –

до 1 февраля 2021 г.

4 ШАГ. Изучить порядок 

проведения экзамена, 

чтобы не нарушать правила  

ВНИМАНИЕ: 
Организационных и технологических изменений нет!



ПРОЕКТ! РАСПИСАНИЕ ЕГЭ - 2021

24 мая (понедельник) – география, литература, химия; 

27 мая (четверг) – русский язык; 

31 мая (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня; 

3 июня (четверг) – история, физика; 

7 июня (понедельник) – обществознание; 

10 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология; 

15 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

16 июня (среда) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

18 июня (пятница) – информатика; 

19 июня (суббота) – информатика.   



Сколько идет ЕГЭ?

Математика П, ИТ, физика, 
литература, история, 

обществознание 

3 часа 55 
минут

(235 минут)

Русский язык, химия, биология
3 часа 30 минут 

(210 минут)

Математика Б, география, ИЯ 
(письменно)

3 часа
(180 минут)

ИЯ (письменно) 15 минут



Минимальные баллы ЕГЭ - 2021 (проект) 

Предмет

Балл 

ЕГЭ-2020

Балл 

ЕГЭ-2021

аттестат вуз аттестат вуз

Русский язык 24 34-39 24 34-39

Математика (профильный) 23

7

33

-

23

7

33

-
Математика (базовый)

Физика 36 36

Химия 36 36

Информатика и ИКТ 40 40

Биология 36 36

История 32 32

География 37 37

Обществознание 42 42

Литература 32 32

Иностранный язык 22 22



Справка об изменениях в КИМ ЕГЭ 2021 г.

Все изменения в КИМ ЕГЭ не носят принципиального характера. По 
большинству предметов проводится уточнение формулировок заданий и 

совершенствование системы оценивания заданий для повышения 
дифференцирующей способности экзаменационной работы.

Учебный предмет Изменения в КИМ ЕГЭ

Математика, Физика 
Химия, География 
Обществознание 
Иностранный язык

Изменений нет

Русский язык Все основные характеристики экзаменационной работы 
сохранены. Изменены формулировка и способ 
предъявления языкового материала задания 9. Уточнены 
формулировка задания 27 и критерии оценивания. 
Изменён первичный балл за выполнение работы с 58 до 
59 

Литература Все основные характеристики экзаменационной работы 
сохранены. Обновлено задание 7 с кратким ответом: в 
текст с пропуском двух слов требуется вписать два 
литературоведческих термина (или литературных факта)



Справка об изменениях в КИМ ЕГЭ 2021 г.

Учебный предмет Изменения в КИМ ЕГЭ в 2021 году

Биология Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены. Время 

выполнения экзаменационной работы увеличено с 210 до 235 минут

История Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены. Изменена 

модель задания 25 (историческое сочинение) при сохранении требований, 

содержащихся в задании, и максимального балла за его выполнение. Если в 

2020 г. участники ЕГЭ писали сочинение по одному из трёх исторических 

периодов, то в 2021 г. историческое сочинение необходимо написать по одному 

из трёх предложенных в конкретном варианте КИМ исторических процессов 

или по деятельности одной из трёх исторических личностей

Информатика и 

ИКТ

В 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится в компьютерной форме. Компьютерное предъявление 

КИМ позволило включить в работу задания на практическое программирование (составление и отладка 

программы в выбранной участником среде программирования), работу с электронными таблицами и 

информационный поиск. Таких заданий в работе 9, т.е. треть от общего количества заданий. Остальные 18 

заданий сохраняют преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет (экзамена в бланковой форме). При этом 

они адаптированы к новым условиям сдачи экзамена, в тех случаях, когда это необходимо. Так, например, 

задание 6 КИМ 2021 г. является преемником задания 8 модели КИМ предыдущих лет. В заданиях этой 

линии нужно было выполнить фрагмент программы вручную, что в условиях доступности компьютера со 

средами программирования делает задание тривиальным. Поэтому, при сохранении тематики задания, 

была скорректирована постановка вопроса в сторону анализа соответствия исходных данных программы 

заданному результату её работы. В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 г. выполнение заданий 

по программированию допускается на языках программирования (семействах языков) С++, Java, C#, 

Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Из примеров фрагментов кода в заданиях в связи с 

невостребованностью исключены примеры на Бейсике



Документы

Изменения в КИМах ЕГЭ в 2021 году

График консультаций по подготовке

к ЕГЭ-2021

НА САЙТЕ школы

https://26.tyumenschool.ru/



Отработка технологии проведения экзаменов

Для отработки экзаменационных процедур
и выявления пробелов в учебных знаниях для
выпускников по заданиям – аналогам ЕГЭ и ОГЭ
проводятся репетиционные экзамены:
- в школе в рамках контрольных работ;
- на муниципальном уровне в ходе единых

муниципальных тестирований;
- на областном уровне в качестве пробных

экзаменов.

Для формирования объективного
представления о процедуре
и содержании экзаменов проводится
имитационный экзамен для родителей:
- в ходе форума «Большая перемена»;

- во время разъяснительных мероприятий
школы и/или муниципалитета



Пробные работы в формате ЕГЭ

Ноябрь-декабрь 2020 год

Школьное тестирование



Пришли на экзамен. Что необходимо иметь при себе и можно взять с собой?

•документ, 

удостоверяющий 

личность (паспорт)

•уведомление 

участника ЕГЭ 

черную гелевую

ручку

Справочные материалы, которые можно использовать на ЕГЭ по отдельным 

предметам выдаются каждому участнику ЕГЭ вместе с текстом его экзаменационной 
работы.

география - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор

математика - линейка

физика - линейка и непрограммируемый калькулятор

химия - непрограммируемый калькулятор



Действия в ППЭ до начала экзамена

Содержание 

индивидуального 

комплекта (ИК) участника 

ЕГЭ



Действия в ППЭ во время экзамена

запрещается

пользоваться иными предметами или средствами, не допущенными 

Рособрнадзором к использованию в ППЭ во время экзамена, не только в 

аудитории, но и во всем ППЭ

переговариваться, 

меняться местами, 

любыми материалами 

и предметами

использовать 

мобильную и иную 

связь

вести фото и видео 

съемку, звукозапись

Выйти можно по уважительным 

причинам и только в сопровождении 

дежурного

Если Вы нарушите установленные правила, Вас могут удалить с экзамена! 



Алгоритм оперативного выявления 

незаконных публикаций КИМ

10 мин

МИОО ФЦТ РЦОИ

20 мин

ППЭ

Выявление незаконных публикаций КИМ

При выявлении фактов 
использования участниками ЕГЭ 
мобильных телефонов, иных средств 
связи, электронно-вычислительной 
техники во время проведения экзамена 
составляется акт об удалении с 
экзамена и данные лица удаляются из 
пункта проведения ЕГЭ без возможности 
пересдачи экзамена



Действия в ППЭ во время экзамена

При нехватке места для записи ответов на задания 

части С можно попросить у организатора в 

аудитории дополнительный бланк ответов № 2

При выходе из аудитории во время экзамена все бланки 

сдаются организатору в аудитории

По окончании экзамена все участники ЕГЭ должны сдать:

бланк регистрации
бланки ответов № 1 и № 2, в том числе 

дополнительный бланк ответов № 2черновик и КИМы

При сдаче материалов необходимо расписаться в ведомости

Если экзамен не завершен по уважительной причине, то 

решение о его пересдаче выносит государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК). 



Действия в ППЭ во время экзамена

По окончании сбора экзаменационных материалов организаторы в 

аудиториях в присутствии участников ЕГЭ пересчитывают бланки 

регистрации, бланки ответов   № 1, № 2, в том числе дополнительные 

бланки ответов № 2 и запечатывают их в специальные доставочные пакеты

Сдать экзаменационные материалы можно раньше, если все 

выполнено, но не позднее 15 минут до конца самого экзамена

По истечении времени экзамена организаторы самостоятельно 

собирают экзаменационные материалы



Экзамен проходил с нарушениями? Результат по баллам не удовлетворил?

Апелляции

по процедуре по баллам

о нарушении 

установленного порядка 

проведения ЕГЭ

в день экзамена после сдачи 

бланков ЕГЭ до выхода из 

ППЭ уполномоченному 

представителю ГЭК

в течение двух рабочих дней после 

официального объявления 

результатов экзамена, руководителю 

образовательного учреждения

о несогласии с 

выставленными баллами 

(отметками) по ЕГЭ

На заседании Конфликтной комиссии принимаются решения об 

отклонении или удовлетворении апелляции

подаются



Результаты  рассмотрения апелляции

• По результатам рассмотрения апелляции
количество выставленных баллов может быть
изменено как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения.

• Экзаменационная работа перепроверяется
полностью, а не отдельная ее часть.

• Черновики, использованные на экзамене, в
качестве материалов апелляции не
рассматриваются.



 Удаление с экзамена, штраф, 

пересдача через год

 МОЖНО

 Успешное прохождение 

экзаменов 

 НЕЛЬЗЯ

20







8 (3452) 25-74-59; 56-93-00 – Департамент 
образования и науки Тюменской области

8 (3452) 39-02-27; 58-20-36 – Региональный 
центр обработки информации

8 (3452) … – телефон муниципального органа 
управления образованием

8 (3452) 43-45-78 - телефон 
общеобразовательного учреждения

 Информационно-разъяснительная работа

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора

№ 190/1512 от 07.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»

Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 

(ред. от 17.12.2018, с изм. от 11.06.2020) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2014 N 31472)



Дорогие родители! 

Готовьтесь вместе с детьми к экзаменам, не 
пускайте все на самотек и не надейтесь на «авось». 

Контролируйте подготовку своих детей к ЕГЭ,
помогайте им организовать порядок работы в этом
направлении.
Экзамены будут действительно сложными.
Учите детей надеяться только на собственные
знания и силы.

Удачи и успехов во всем!


