Государственная итоговая
аттестация в 11 классе
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
(ЕГЭ) – ЭТО ОСНОВНАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основные сведения ГИА-11
 Освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ среднего общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией (ГИА-11).
 ГИА-11 проводится по русскому языку и математике. ЕГЭ по математике
проводится по двум уровням: базовый и профильный. Базового уровня
достаточно для получения аттестата, профильный уровень признается в
качестве вступительного экзамена в ВУЗ, а также дает право на
получение аттестата.
 Экзамены по остальным образовательным предметам обучающиеся
сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА по всем учебным
предметам, кроме иностранных языков, проводится на русском языке.

Основные сведения о ЕГЭ
 ЕГЭ проводится во всех субъектах Российской Федерации
 Результаты ЕГЭ - результат вступительных испытаний в

ВУЗ
 ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими управление в
сфере образования
 Организационным и технологическим обеспечением
проведения ЕГЭ на федеральном уровне занимается
Федеральный Центр тестирования (ФЦТ), разработкой и
экспертизой
контрольно-измерительных
материалов
(КИМ)
–
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНЕНИЙ (ФИПИ)

Особенности ЕГЭ
 единые правила проведения,

 единое

расписание – утверждает Министерство
просвещения РФ,
 использование заданий стандартизированной формы
(КИМ),
 использование специальных бланков для оформления
ответов на задания,
 проведение письменно на русском языке (за
исключением ЕГЭ по иностранным языкам)

Допуск к ГИА-11
 К

ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.
 К ГИА-11 по учебным предметам, освоение которых закончилось ранее
(например, география), допускаются обучающиеся X-XI(XII) классов, имеющие
годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам
учебного плана за предпоследний год обучения.
 Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования, либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе среднего общего образования, вправе пройти ГИА-11 экстерном в
образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию. Они
допускаются к ГИА-11 при условии получения ими отметок не ниже
удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое
сочинение (изложение).

Итоговое сочинение (ИС-11)
Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее – ГИА-11) для обучающихся XI (XII)
классов, а также может быть использовано при приеме в образовательные
организации высшего образования.
В 2020-2021 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится:
 2 декабря 2020 года - основной срок
 3 февраля и 5 мая 2021 года - резервные сроки
Выпускники текущего года регистрируются на участие итоговом сочинении
(изложении) в своей образовательной организации

Итоговое сочинение (ИС-11)
 Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском

языке,
проходит
в образовательных
организациях.
Продолжительность проведения итогового сочинения
составляет 235 минут.
 С особенностями формулировок тем итогового сочинения
для
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные программы среднего общего образования,
можно ознакомиться на сайте http://www.fipi.ru/
 Для написания сочинения (изложения) используются бланки
единого формата, утвержденного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Особые условия прохождения ИС-11
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов итоговое
сочинение (изложение) проводится в условиях, учитывающих состояние их
здоровья.
Продолжительность
итогового
сочинения
(изложения)
увеличивается на 1,5 часа.
Участники с ОВЗ могут выбрать форму испытания: сочинение или
изложение. Для этого при подаче заявления необходимо предъявить
рекомендации ПМПК (Лиговский пр., д.46, тел. 314-13-12, 764-57-56), а
участникам-инвалидам
справку,
подтверждающую
факт
установления
инвалидности,
выдаваемую
федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Итоговое сочинение (ИС-11)
Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе
участника, помимо регистрационного бланка и бланков записи, могут
находиться только:
 ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета);
 документ, удостоверяющий личность;
 лекарства и питание (при необходимости);
 орфографический словарь для участников итогового сочинения
(орфографический и толковый словари для участников итогового
изложения), выданный членами комиссии образовательной организации
по проведению итогового сочинения (изложения)
 инструкция для участников итогового сочинения (изложения).

Итоговое сочинение (ИС-11)
Участникам запрещается иметь при себе:
 средства связи,
 электронно-вычислительную технику,
 фото, аудио и видеоаппаратуру,
 справочные материалы,

 письменные заметки
 и иные средства хранения и передачи информации,
 а также выносить из учебных кабинетов темы сочинений

(тексты изложений) на бумажном или электронном
носителях, фотографировать бланки и темы итогового
сочинения (тексты изложения).

Повторное написание ИС-11
К повторной сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем
году допускаются:
 обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат
(«незачет»)
 обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально)
 обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально)

Особые условия прохождения ГИА-11
Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся, детей-инвалидов и инвалидов, а
также тех, кто обучался 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 предусмотрено
проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья,
особенности психофизического развития, в том числе:
 продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (за исключением
ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение").
 продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"),
увеличивается на 30 минут.
Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА проводится в
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов. ГИА по отдельным предметам по их
желанию проводится в форме ЕГЭ.

Особые условия прохождения ГИА-11
При подаче заявления для участия в ГИА:
 обучающиеся, дети-инвалиды и инвалиды предъявляют оригинал или заверенную

в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
 обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ предъявляют копию
рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической
комиссии (ЦПМПК).
Прием документов и выдача заключений ЦПМПК осуществляется по понедельникам с 9:30
до 20:00 (технический перерыв с 14:45 до 15:15)
по адресу:Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 46, лит. А, кабинет 209.
Телефон регистратуры: 8 (812) 314-13-12. Телефон кабинета 209: 8 (812) 764-57-56 (в часы
приема документов).
 обучающиеся по специальным (коррекционным) образовательным программам, а

также выпускники прошлых лет, обучавшиеся по специальным (коррекционным)
образовательным программам предъявляют копию
рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

Сроки подачи заявления на ГИА-11
 Заявление на участие в ЕГЭ с указанием предметов, которые

выпускник собирается сдавать, необходимо подать не позднее 1
февраля.
 После 1 февраля изменить (дополнить) перечень указанных в
заявлении экзаменов возможно только при наличии
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. Решение принимает ГЭК СанктПетербурга.

Предметы ЕГЭ
 Русский язык
 Математика (базовый уровень или профильный уровень)

 Обществознание
 Физика
 Химия

 Биология
 География
 История

 Информатика и ИКТ
 Иностранный язык (английский, немецкий, французский)
 Литература

Предметы ЕГЭ
 Для

получения аттестата выпускники
текущего года сдают обязательные
предметы – русский язык и математика

 Сдать

можно
любое
предметов из списка

количество

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ

1

МАТЕМАТИКА (профильная), ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА И ИКТ,
ЛИТЕРАТУРА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ

2

РУССКИЙ ЯЗЫК, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ

3

МАТЕМАТИКА (базовая), ГЕОГРАФИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
(кроме раздела «Говорение»)

4

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (раздел «Говорение»)

www.ege.spb.ru

235 минут
(3 часа 55 минут)

210 минут
(3 часа 30 минут)

(812) 576-34-40

180 минут
(3 часа)

15 минут

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, РАЗРЕШЕННЫЕ НА ЕГЭ

1

МАТЕМАТИКА

2

ФИЗИКА

ЛИНЕЙКА, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

3

ХИМИЯ

НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

4

ГЕОГРАФИЯ

ЛИНЕЙКА

ЛИНЕЙКА, ТРАНСПОРТИР, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ИНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЕГЭ,
а также иметь на рабочем столе Уведомление на экзамен
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
www.ege.spb.ru

(812) 576-34-40

ege@spb.edu.ru

ЕГЭ проводится в пунктах проведения экзамена
(ППЭ)
Во время проведения экзамена на рабочем столе
обучающегося, выпускника прошлых лет, помимо
экзаменационных материалов, находятся:
 ручка чёрная гелевая или капиллярная;
 документ, удостоверяющий личность;
 средства обучения и воспитания;
 лекарства и питание (при необходимости);
 специальные
технические средства (для лиц,
указанных в пункте 53 Порядка)
 черновик

ВНИМАНИЕ!
В день проведения экзамена обучающимся, выпускникам
прошлых лет в ППЭ запрещается иметь при себе:
 средства связи
 электронно-вычислительную технику
 фото, аудио и видеоаппаратуру
 справочные материалы
 письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации
Лица, допустившие нарушение установленного порядка
проведения ГИА, удаляются с экзамена.

УДАЛЕНИЕ УЧАСТНИКА С ЭКЗАМЕНА

Акт по
форме
ППЭ-21

Отметка в
БР

Отметка в
форме
ППЭ-05-02

Уведомление о явке в
КО

ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИЧИНЕ

Акт по форме
ППЭ-22

Отметка в БР

Отметка в
форме ППЭ-0502

Подача апелляции
Для обеспечения права на объективное оценивание участникам государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(ГИА-11) предоставляется право подать в письменной форме апелляцию:
 о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11;
 о несогласии с выставленными баллами.
Не рассматриваются апелляции:
 по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам;
 по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА-11 установленного
порядка проведения ГИА-11;
 по вопросам, связанным с неправильным оформлением участником ГИА-11
экзаменационной работы.
Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения участников
ГИА-11,
их
родителей
(законных
представителей),
руководителей
образовательных организаций не позднее 20 апреля.

Минимальное количество баллов
 математика – 27;
 русский язык — 36;
 физика, химия, биология – 36;
 история, литература – 32;
 география – 37;
 информатика и ИКТ – 40;
 обществознание – 42;

 иностранные языки — 22.

Для получения аттестата же необходимо иметь такое
количество баллов: русский язык – 24; математика – 27, либо
базовый уровень на отметку 3.

Неудовлетворительный результат
• Если выпускник текущего года получает результат ниже

минимального количества баллов по одному из обязательных
предметов (русский язык или математика), то он может
пересдать этот экзамен в этом же году в резервные дни.
• Если выпускник текущего года получает результаты ниже
минимального количества баллов и по русскому языку, и по
математике, он сможет пересдать ЕГЭ только в сентябре
• Таким образом, выпускнику вместо аттестата должна быть
выдана справка об обучении в школе
• В случае если участник ЕГЭ не получает минимального
количества баллов ЕГЭ по выборным предметам, пересдача
ЕГЭ для таких участников ЕГЭ предусмотрена только через год.

Неудовлетворительный результат по математике
Участник
Получил «2»
выбрал
профильный
уровень ЕГЭ по
математике

Имеет право пересдать ЕГЭ по
математике в текущем году один
раз,
выбрав
базовый
или
профильный уровень

Участник
Получил «2»
выбрал базовый
уровень ЕГЭ по
математике

Имеет право пересдать ЕГЭ по
математике в текущем году один
раз, выбрав базовый уровень

Результаты ЕГЭ
• Выполненная

экзаменационная работа оценивается в
первичных баллах.
• Количество первичных баллов за выполнение каждого
задания можно узнать в спецификации КИМ по предмету.
• Первичные баллы переводятся в тестовые, которые и
устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-балльной
шкале.
• Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную
информационную систему. Бумажных свидетельств о
результатах ЕГЭ не предусмотрено.

Результаты ЕГЭ
Результатами, которые выпускник получит на ЕГЭ, можно
будет воспользоваться в течении четырех лет.
При поступлении абитуриенту могут быть добавлены
дополнительные баллы за отличный аттестат, особые
достижения в учебе (научные конкурсы, олимпиады и т.д.), а
также за высокие достижения в области спорта.

Полезные ссылки
На каких сайтах можно получить более подробную
информацию о ЕГЭ?
 http://www.edu.ru/
(федеральный
портал
«Российское
образование»)
 http://fipi.ru/
(Федеральный
институт
педагогических
измерений)
 http://obrnadzor.gov.ru/ (Рособрнадзор)
 http://www.ege.spb.ru/
(Официальный информационный портал ГИА выпускников 9 и
11 классов в Санкт-Петербурге)

