
Особенности ГИА 11 в 2021 году



Итоговое сочинение (изложение) для выпускников 
11 классов пройдет 15 апреля 2021 года.

(возможен дистанционный формат по весомым причинам:  
проблемы со здоровьем, карантин и т.п.)

Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат 
«незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) 

или не завершившие его написание по уважительным 
причинам, смогут написать сочинение в

дополнительные сроки 5 и 19 мая 2021 года

Итоговое сочинение является допуском выпускников к 
государственной итоговой аттестации.

Проводится в своей школе.
Рекомендовано видеонаблюдение.
Результат – «зачёт» или «незачёт»



Специальные условия при проведении итогового сочинения 
(изложения)





Соблюдение рекомендаций по профилактике рисков 
заболеваний



Проведение итогового сочинения (изложения)



Образцы бланков



Повторный допуск к итоговому сочинению (изложению)



➢Забвению не подлежит» (исторические события, общественные явления, 
произведения искусства, память о которых не имеет срока давности);

➢«Я и другие» (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит 
«быть собой»);

➢«Между прошлым и будущим»: портрет моего поколения» (культурные запросы, 
литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом);

➢«Время перемен» (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и 
человечеством);

➢«Разговор с собой» (внутреннее пространство человека и словесные способы его 
исследования – вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема 
совести).

Пять открытых направлений тем сочинения на 2020-2021 учебный год



Сочинение оценивается 

По двум требованиям 
1. Объем - 250 -350 слов и 
2. Самостоятельность

И  пяти критериям
1. Соответствие теме
2. Аргументация. Привлечение литературного материала
3. Композиция и логика рассуждения
4. Качество письменной речи
5. Грамотность 

Можно пользоваться только орфографическим словарем



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 - устная часть, информатики – на 
компьютерах - КЕГЭ)



Расписание ГИА 2021





Минимальные баллы по предметам на ГИА 2021, 
установленные Рособрнадзором

Предмет min балл Предмет min балл

РУ 24 аттестат
36 вуз

ИСТ 32

МА (профильный уровень) 27 ОБЩ 42

ФИ 36 ГГ 37

ХИ 36 ЛИ 32

БИ 36 АЯ 22

ИНФ 40 КЯ… 17

Получение баллов на ЕГЭ ниже установленного минимума по предмету не 
позволит предоставить данные результаты для в ВУЗ. В некоторых ВУЗах 
установлены свои минимальные границы баллов для поступления, но не 

ниже установленных Рособрнадзором.  



Продолжительность ЕГЭ

• МА, ФИ, ЛИ, ИНФ, ОБЩ, ИСТ, БИ - 3 часа 55 минут (235 минут)

• РУ, ХИ – 3 часа 30 минут (210 минут)

• ГГ, АЯ, ФЯ, НЯ, ИсЯ, КЯ  - 3 часа (180 минут)

• АЯ, ФЯ, НЯ, ИсЯ, (раздел «Говорение») – 15 минут

КЯ (раздел «Говорение») – 12 минут;



Аттестат. Неудовлетворительный результат

В 2021году, выдают аттестаты если сдан в формате ЕГЭ
как минимум русский язык или в формате ГВЭ русский
язык и математика.

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательному учебному
предмету или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты в форме ГВЭ более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на
ГИА в резервные сроки сдают экзамены в дополнительный период
в 2021 году.



Предмет 10 класс 11 класс итог

I II год I II год

математика 5 4 4 5 5 5 5

химия 3 3 3 4 4 4 4

история 4 3 3 4 3 3 3

В аттестат о среднем общем образовании выставляется  
среднее арифметическое итоговых отметок по всем 

предметам учебного плана, изучавшихся на уровне среднего 
общего образования (10-11 класс)

(5+4+4+5+5+5) : 6 = 4,67   =  5

(3+3+3+4+4+4) : 6 = 3,5    =  4

(4+3+3+4+3+3) : 6 = 3,33  =  3



Медали
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Город МОСКВА

Аттестат, в котором все «5»
Получить не менее 70 баллов за 
ЕГЭ по русскому языку и пройти 
пороговые баллы по остальным 
предметам ЕГЭ. 
ИЛИ
Получить 5 баллов за ГВЭ по 
русскому языку и математике. 
(Подойдет для тех, кто не 
планирует поступать в вуз.)

Или 100 баллов на ЕГЭ,

или 220 баллов в сумме за 3 экзамена,

или победитель / призер 
заключительного этапа ВсОШ – 100 
баллов на ЕГЭ



Правила и процедура проведения ЕГЭ

Участники ЕГЭ получают уведомление  в личном кабинете на 
портале mos.ru. 

В уведомлении указывается:

➢Предмет ЕГЭ

➢Адрес пункта проведения экзамена (ППЭ)

➢Дата и время начала экзамена

➢Коды образовательного учреждения и ППЭ

➢Код регистрации для просмотра результатов в личном 
кабинете



ЕГЭ проводится в специальных пунктах проведения 
экзамена (ППЭ)

➢В ППЭ нужно приходить с паспортом по расписанию установленному
руководителем ППЭ, проходить через определенный номер входа в ППЭ, проходить
в аудиторию. В разных аудиториях время начала экзамена может быть разное.

➢Руководитель ППЭ обеспечивает рассылку участникам ЕГЭ на электронную почту
информации о времени прибытия в ОО с указанием номера входа строго не позднее
чем за один день до даты проведения экзамена.

➢В ППЭ выпускников не сопровождают уполномоченные представители от
образовательного учреждения, в котором они обучаются.

➢Сбор участников экзамена перед входом в ППЭ не проводится.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в ОО-
ППЭ проводится противоэпидемические мероприятия для дезинфекции помещений и
поверхностей ППЭ в два этапа - непосредственно перед началом проведения
экзаменационной кампании, а также во время экзаменационной кампании.



При каждом входе в ППЭ предусматривается следующее: 

- при каждом входе в ППЭ предусматриваются информационные стенды, где размещаются 
списки распределения участников экзаменов по аудиториям (форма ППЭ–06-01 «Список 
участников экзамена образовательной организации» и (или) форма ППЭ-06-02 «Список 
участников экзамена в ППЭ по алфавиту»);
- наличие организаторов вне аудитории, обеспечивающих вход работников и участников 
экзамена в ППЭ и контролирующих соблюдение дистанции; 
- наличие работников по обеспечению охраны ОО и (или) сотрудников органов внутренних дел 
(полиции) на каждом входе в ППЭ; 
- наличие информационных указателей на улице и на территории ОО о доступности нескольких 
входов и выходов в ОО; 
- обязательная разметка для обеспечения достаточного расстояния между гражданами (не 
менее 1,5 м) на территории ППЭ, при входе в ППЭ; 
- проведение обязательной термометрии при входе в ППЭ. 

В случае наличия повышенной температуры тела и (или) признаков респираторных
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) у участников ЕГЭ, работников ППЭ,
иных лиц, имеющих право находится на территории ППЭ, таким гражданам вызывается Скорая
медицинская помощь.









Обеспечивает ППЭ



Апелляция – это заявление участника ЕГЭ либо о 
нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 
(не выходя из ППЭ), 
либо о несогласии с результатами ЕГЭ (в течение 
двух рабочих дней со дня объявления результата).

Апелляция











Уважаемые выпускники!

Московский центр качества образования (МЦКО) предлагает попробовать свои силы в 
онлайн-диагностике - это новый формат проведения независимой диагностики, в том числе и в 
формате ГИА -2021. 

Особенность данного формата – применение технологии прокторинга – процедуры 
удаленного наблюдения и контроля за выполнением работы, что позволяет проходить 
диагностики/тренинги «из дома», без необходимости очного присутствия в Центре 
независимой диагностики.



Интернет-ресурсы информационной поддержки ЕГЭ

Рособрнадзор
http://www.obrnadzor.gov.ru

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

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)
http://www.fipi.ru

Федеральный центр тестирования (ФЦТ)
http://www.rustest.ru

Департамент образования города Москвы
http://www.educom.ru

Региональный центр обработки информации города Москвы (РЦОИ)
http://rcoi.mcko.ru



ВАЖНО! Дополнительные баллы для поступления в вуз

• Предпрофессиональный экзамен
Предпрофессиональный (его также называют предпрофильным) экзамен

показывает, насколько ребята освоили азы будущей профессии и был ли ее выбор
осознанным. Он проводится для учащихся 11 классов г. Москвы по четырем
направлениям: медицинскому ; инженерному; академическому (в других
формулировках – научно-технологическому); военному (кадеты). В каждой школе
профили классов еще более узкоспециализированы, поэтому для экзамена ребятам
на выбор предлагаются несколько направлений. Из них они могут выбрать то, по
которому планируют дальше учиться в вузе (учебные заведения, принимающие
практическую часть испытания, обычно допускают к сдаче сразу трех узких
предметных направлений).

• Значок ГТО
Когда поступаешь в вуз, даже один балл может все изменить и открыть путь к

бюджетному месту. Наиболее активные абитуриенты уже имеют в своем
портфолио золотой знак отличия ГТО




