


• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.08.14№ 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 26.12.2013 г. № 1400» ;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.01.21 N 546 г. Москва "Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем образовании и их дубликатов» с 
изменениями;

• Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 02.12.19 №455-Д"Об итоговом сочинении (изложении)» 



Цель: определить 
соответствие результатов 
освоения обучающимися 
образовательных программ 
среднего общего 
образования 
соответствующим 
требованиям федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего общего 
образования.



К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение), и в полном 
объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных.

ГИА проводится по русскому языку и математике 
(далее - обязательные учебные предметы).



Экзамены по выбору: 
литературе, физике, 
математика (профильная), 
химии, биологии, 
географии, истории, 
обществознанию, 
иностранным языкам 
(английский, немецкий, 
французский и испанский 
языки), информатике и 
информационно-
коммуникационным 
технологиям (ИКТ). 



Какой уровень математики выбрать?
Экзамен по математике делится на базовый и 

профильный уровни. Базовый уровень необходим, 

чтобы получить аттестат и иметь возможность 

поступить в ВУЗ, где математика не является 

вступительным экзаменом. Экзамен по математике 

профильного уровня сдают школьники, которые 

планируют поступление в ВУЗ, где математика внесена 

в перечень обязательных вступительных испытаний.



Основной формой государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
(ГИА) является единый государственный 
экзамен (ЕГЭ).

Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и 
детей- инвалидов итоговая аттестация 
проводится в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ).



Заявление до 1 февраля подается в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, в которой
обучающийся осваивал образовательные программы
среднего общего образования.

Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного 
предмета (перечня учебных предметов) при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом случае 
обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 
измененного перечня учебных предметов, по которым он 
планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного 
ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем 
за две недели до начала соответствующих экзаменов.



Сроки и продолжительность проведения ГИА.
Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской 
Федерации и за ее пределами предусматривается единое 
расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность проведения экзаменов.

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным 
учебным предметам составляет не менее двух дней.

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не 
включается время, выделенное на подготовительные 
мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с 
экзаменационными материалами, заполнение 
регистрационных полей экзаменационной работы, настройка 
технических средств).



Основной период сдачи ЕГЭ 2021 (проект).
Дата Название предметов ОУ

24 мая (понедельник) география, литература, химия 4

27 мая (четверг) русский язык 4

31 мая (понедельник) математика (базовый и профильный уровни) 4

3 июня (четверг) история, физика 4

7 июня 
(понедельник)

обществознание 4

10 июня (четверг) иностранный язык (письменно), биология 4

15,16 июня (вторник, 
среда)

иностранный язык (устно)

18 июня (пятница) информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)

4

19 июня (суббота) информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)

4



Продолжительность экзаменов.

Название предмета Продолжительность 
Математика профильная, физика, 
литература, информатика, 
обществознание, история, биология

235 мин. (3ч. 55мин.)

Русский язык, химия 210 мин. (3ч. 30мин.)
Математика базовая, география, 
иностранный язык (письменно)

180 мин. (3ч.)

Иностранный язык (устно) 15 мин.



Выбор предметов.

Предмет Количество обучающихся

Русский язык 64
Математика базовая 19
Математика профильная 45
Физика 15
Химия 10
Информатика 22
Биология 13
Обществознание 30
История 7
География 4
Литература 3
Английский язык 3



Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не
позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения).

Основной срок Дополнительные сроки

05 апреля 2021 года 21 апреля 2021 года 05 мая 2021 года

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году



Комментарий к открытым тематическим направлениям
итогового сочинения 2020/21 учебного года

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf


Утверждены тематические направления 
итогового сочинения 2020/21 учебного 
года:

1. Забвению не подлежит
2. Я и другие
3. Время перемен
4. Разговор с собой
5. Между прошлым и будущим: портрет 
моего поколения



Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся - иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации;
г) обучающимся, организаторам, ассистентам, 
оказывающим необходимую техническую помощь 
лицам, техническим специалистам - выносить из 
аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 
бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы.
Лица, допустившие нарушение устанавливаемого 
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 
Для этого организаторы или общественные 
наблюдатели приглашают уполномоченных 
представителей ГЭК, которые составляют акт об 
удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 
устанавливаемый порядок проведения ГИА, из 
ППЭ.



Олимпиады.
Более полную, достоверную и актуальную 
информацию об олимпиадах Вы можете найти на 
официальном сайте Российского совета олимпиад 
школьников "Мир олимпиад".

http://www.rsr-olymp.ru/


Информативные сайты.

ege.midural.ru

ege.edu.ru

ФИПИ



Рекомендуемые источники для подготовки к 
экзаменам

https://ege.sdamgia.ru/
https://yandex.ru/tutor/
https://saharina.ru/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online/
https://maximumtest.ru/
https://mogu-pisat.ru/

https://ege.sdamgia.ru/
https://yandex.ru/tutor/
https://saharina.ru/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online/
https://maximumtest.ru/
https://mogu-pisat.ru/

