
Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 2021 году



Порядок проведения ГИА 
(Приказ Минпросвещения России N 190, 

Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018)
O ГИА является обязательной процедурой.
O К ГИА допускаются обучающиеся, имеющие 

результат «зачет» за итоговое сочинение и годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана 
за X и XI класс не ниже удовлетворительных.

O ГИА проводится в следующих формах:
O Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов с заданиями 
стандартизированной формы – для всех.

O Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в форме 
письменных и устных экзаменов с использованием тем, 
билетов и пр. – только для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.



Порядок проведения ГИА
(планируемые изменения c сайта Минпроса) 

O ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году 
проводиться не будет.

O Для получения аттестата о среднем общем 
образовании выпускникам, которые не 
планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно 
будет сдать ГВЭ по двум предметам – русскому 
языку и математике.

O Выпускникам, которые собираются поступать в 
вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы 
получить аттестат, достаточно сдать на 
удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому 
языку.

O Итоговое сочинение, которое является для 11-
классников допуском к государственной итоговой 
аттестации, запланировано на 5 апреля 2021 г.



Минимальное количество баллов 
для поступления в вузы



Расписание ЕГЭ-2021 
(основной период)

31 мая (понедельник) Химия, география, литература

3 и 4 июня (четверг, 

пятница)

Русский язык

7 июня (понедельник) Математика (профиль)

11 июня (пятница) История, физика

15 июня (вторник) Обществознание

18 июня (пятница) Иностранные языки (письм.), биология

21 июня (понедельник) Иностранные языки (устно)

24 и 25 июня (четверг, 

пятница)

Информатика



Образец заявления участника ЕГЭ 2021



Порядок проведения ГИА 

O Изменение перечня экзаменов возможно только 
при наличии уважительных причин (болезни или 
иных обстоятельств, подтвержденных 
документально)

O Ходатайство на имя председателя ГЭК –
министра образования Пензенской области



Порядок проведения ЕГЭ

O ЕГЭ проводятся на пунктах проведения 
экзаменов (ППЭ)

O Доставка учащихся на пункты 
осуществляется группами с 
сопровождающим учителем

O Допуск участников ЕГЭ в ППЭ 
осуществляется при наличии паспорта, 
и  наличия их в утвержденных списках 
распределения в данный ППЭ



Порядок проведения ЕГЭ

O Рассадка участников ЕГЭ по 
аудиториям осуществляется с 
помощью компьютерной программы

O Каждому участнику ЕГЭ выделяется 
рабочее место

O Участнику ЕГЭ на рабочем месте 
разрешается иметь: ручку, паспорт, 
разрешенные на экзамене дополнительные 
материалы, лекарства и питание (для 
участников с ОВЗ)



Продолжительность ЕГЭ

O Начало всех ЕГЭ в 10.00 по местному 
времени

O Продолжительность по математике 
(профильный), литературе, физике, истории, 
обществознанию, информатике, биологии 
составляет 3 часа 55 минут (235 минут)

O По русскому языку, химии – 3,5 часа  (210 
минут)

O По географии, английскому языку 
(письменно) – 3 часа  (180 минут)



Дополнительные устройства и 
материалы

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими 
дополнительными устройствами и материалами:

O математика – линейка; 

O физика – линейка и непрограммируемый 
калькулятор; 

O химия – непрограммируемый калькулятор; 

O география – линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор. 



Повторно допускаются к ГИА 
(по решению председателя ГЭК)

O Получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных учебных предметов

O Не явившиеся на экзамен по уважительным причинам 
(подтвержденным документально)

O Не завершившие экзамен по уважительным причинам
O Апелляция которых о нарушении процедуры проведения 

ГИА была удовлетворена 
O Чьи результаты были аннулированы в случае нарушения 

порядка проведения ГИА

Обучающимся, получившим неудовлетворительный 
результат по учебным предметам по выбору, 
предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам в следующем 
году.



На ЕГЭ запрещается:
O иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации;

O выносить из аудитории экзаменационные 
материалы, фотографировать их;

O меняться рабочими местами.

ППЭ оборудуются стационарными или 
переносными металлоискателями, системами 
видеонаблюдения (в т. ч. в каждой аудитории) –
п. 36 Порядка. С 2017 года ППЭ оборудуются 
системами подавления сигналов подвижной связи.



Проверка работ и оценивание 
O На ЕГЭ используется стобалльная (кроме 

математики базового уровня), на ГВЭ и математике 

(базовой) – пятибалльная система оценки.

O Централизованная проверка – не более, чем пять 

рабочих дней (+ на обработку бланков: р/я и матем –

3-6 дней, остальные предметы – 4 дня)

O Утверждение результатов ГЭК – в течении одного 

рабочего дня.

O Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими 

результатами осуществляется не позднее трех 

рабочих дней со дня утверждения результатов ГЭК.

O Подача апелляций - в течение двух рабочих дней со 

дня объявления результатов.



obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/

Официальный информационный 
портал ЕГЭ

fipi.ru

Федеральный институт 

педагогических измерений

(открытый Банк заданий ЕГЭ)

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/


Контактная информация 

O Официальный сайт школы –
http://school68.edu-penza.ru

O E-mail: school68p@mail.ru

O Тел. 41-14-20, 41-49-89

Вопросами ЕГЭ занимается 
зам. директора 

Новикова Любовь Викторовна

http://school68.edu-penza.ru/
mailto:school68p@mail.ru

