Допуск к ГИА-11 в
2020 -2021 уч. году

Нормативные
документы
➢Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ
➢Приказ Министерства просвещения РФ
от 7 ноября 2018 г № 190/1512 «Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования»

Итоговое сочинение (изложение) как
условие допуска к ГИА
Участие:
Обязательно - для участников ГИА с получением аттестата
(до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ )

Места проведения:
для участников ГИА
аккредитованная ОО

с

получением

аттестата

-

Итоговое сочинение (изложение) как
условие допуска к ГИА

Особенности проведения:
➢Бланковая технология с обязательным сканированием
➢Проверка Комиссией образовательной организации и оценивание по
пяти критериям
➢Продолжительность - 3 часа 55 минут
➢Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого
перечня
➢Темы формируются по часовым поясам
➢Размещение тем за 15 минут до начала написания сочинения(начало –
10-00) – fipi.ru
- Апелляции по итоговому сочинению (изложению) не принимаются.
Участник, не согласный с результатом проверки, может написать
сочинение повторно и потребовать проведение проверки сочинения
городской комиссией.
- При необходимости участник итогового сочинения (изложения) может
потребовать в образовательной организации заверенную копию своего
итогового сочинения (изложения).

Итоговое сочинение (изложение)
как условие допуска к ГИА
Совет по вопросам проведения итогового сочинения определил
пять тематических направлений для итогового сочинения :
→ 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).

Итоговое сочинение (изложение)
как условие допуска к ГИА
Даты написания итоговых сочинений

2 декабря 2020
3 февраля 2021
5 мая 2021
Темы формируются по часовым поясам
Регистрация на участие в сочинении до 10 ноября 2020 года

Результатом итогового сочинения
является «зачёт» или «незачёт». К сдаче ЕГЭ
допускаются только выпускники, получившие
«зачёт».
● Рекомендуемый объём сочинения – 350
слов. Если в сочинении менее 250 слов (в
подсчёт включаются все слова, в том числе
служебные), то ставится
«незачёт».
Максимальное количество слов не
устанавливается.
● Выпускнику разрешается
пользоваться орфографическим словарём,
который выдадут в аудитории.

КРИТЕРИЙ №1
«СООТВЕТСТВИЕ ТЕМЕ»
Данный критерий нацеливает на проверку
содержания сочинения.
Участник должен рассуждать на
предложенную тему, выбрав путь её
раскрытия (например, отвечает на вопрос,
поставленный в теме, или размышляет над
предложенной проблемой и т.п.).
«Незачёт» ставится только в случае, если
сочинение не соответствует теме или в нём не
прослеживается конкретной цели
высказывания, то есть коммуникативного
замысла. Во всех остальных случаях
выставляется «зачёт».

КРИТЕРИЙ №2
«АРГУМЕНТАЦИЯ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО
МАТЕРИАЛА»
Данный критерий нацеливает на проверку умения
использовать литературные источники для аргументации
своей позиции.
Участник должен строить рассуждение, привлекая для
аргументации не менее одного произведения отечественной
или мировой литературы, избирая свой путь использования
литературного материала; при этом он может показать
разный уровень осмысления художественного текста: от
элементов смыслового анализа (например, тематика,
проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного
анализа произведения в единстве формы и содержания и его
интерпретации в аспекте выбранной темы.
«Незачёт» ставится при условии, если сочинение написано без
привлечения литературного материала или в нём существенно
искажено содержание произведения, или литературные
произведения лишь упоминаются в работе, не становясь
опорой для аргументации. Во всех остальных случаях
выставляется «зачёт».

КРИТЕРИЙ №3
«КОМПОЗИЦИЯ И ЛОГИКА РАССУЖДЕНИЯ»
Данный критерий нацеливает на проверку
умения логично выстраивать рассуждение на
предложенную тему. Участник должен
выдерживать соотношение между тезисом и
доказательствами.
«Незачёт» ставится при условии, если грубые
логические нарушения мешают пониманию
смысла сказанного или отсутствует тезиснодоказательная часть. Во всех остальных
случаях выставляется «зачёт».

КРИТЕРИЙ №4
«КАЧЕСТВО ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ»
Данный критерий нацеливает на проверку речевого
оформления текста сочинения.
Участник должен точно выражать мысли,
используя разнообразную лексику и различные
грамматические конструкции, при необходимости
уместно употреблять термины.
«Незачёт» ставится при условии, если низкое
качество речи (в том числе речевые ошибки)
существенно затрудняет понимание смысла
сочинения. Во всех остальных случаях выставляется
«зачёт».

КРИТЕРИЙ №5 «ГРАМОТНОСТЬ»

Данный критерий позволяет оценить
грамотность выпускника.
«Незачёт» ставится при условии, если на 100
слов приходится в сумме более пяти ошибок:
грамматических, орфографических,
пунктуационных.

Итоговое сочинение
оценивается зачётом, если:
● Получен «зачёт» по Критерию
№1.
● Получен «зачёт» по Критерию
№2.
● Получен «зачёт» по одному из
Критериев №3-5.
● В сочинении не менее 250 слов.
● Сочинение не списано.

Государственная итоговая аттестация

Единый государственный
экзамен (далее - ЕГЭ),

Государственный
выпускной экзамен (ГВЭ)
Для обучающихся с ОВЗ
Дети - инвалиды

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма
государственной итоговой аттестации (ГИА) по
образовательным программам среднего общего образования.
1.
2.

Выступает как:
Форма государственной итоговой аттестации выпускников.
Форма вступительных испытаний в высшие и среднеспециальные
учебные заведения.

Сдавать можно любое количество предметов из списка.
Выбор должен быть основан на том, по какой специальности участник
планирует
получить
профессиональное
образование.
Перечень
вступительных испытаний в вузах по каждой специальности (направлению
подготовки) определен соответствующим приказом Минобрнауки России.

Допуск к ЕГЭ
К ЕГЭ как форме ГИА допускаются учащиеся, 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).
Выпускник для получения аттестата должен сдать ЕГЭ
по двум обязательным предметам:
✓русский язык
✓математика (базовый или профильный уровень)
Все остальные предметы сдаются на добровольной
основе.

Какие предметы сдают в формате ЕГЭ?

Предметы по выбору
Литература
Английский язык
Физика
Немецкий язык
Химия
Французский язык
Биология
Испанский язык
География
Информатика и ИКТ
(информационноИстория
коммуникационные
Обществознание
технологии)

Заявление
Школа регистрирует заявления выпускников на сдачу
ЕГЭ по всем предметам до 20 января 2021 г.
1. Заявления для формирования базы.
2. Заявление, подписанные родителями (законными
представителями) из базы данных.
Заявление об участии в ГИА подается в срок
до 1 февраля 2021 года !

Предусмотрен отказ от сдачи экзаменов по выбору
на основании письменного заявления выпускника.
После 1 февраля заменить один экзамен на другой
невозможно !!!

Результаты ЕГЭ
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в
случае, если обучающийся по обязательным учебным
предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не
ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при
сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной
(три балла).
Удовлетворительные результаты государственной
итоговой аттестации по русскому языку и математике
являются основанием выдачи выпускникам аттестата о
среднем общем образовании.

Минимальные баллы ЕГЭ 2021
✓Письмо
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 22.09.2014 г. №АК-3029/05
«Об установлении минимального количества баллов
ЕГЭ»
✓Распоряжение Рособрнадзора № 794-10 от 23.03.2015
«Об установлении минимального количества баллов
единого государственного экзамена, необходимого для
поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, и минимального количества
баллов
единого
государственного
экзамена,
подтверждающего
освоение
образовательной
программы среднего общего образования»

Минимальные баллы ЕГЭ 2020

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по вопросам ЕГЭ
Официальный информационный портал ЕГЭ

www.ege.edu.ru
-основные сведения о ЕГЭ - нормативные правовые документы;
- правила и процедура проведения ЕГЭ;
- ЕГЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья;
- демонстрационные варианты ЕГЭ;
- новости ЕГЭ
Сайт федерального института педагогических измерений

www.fipi.ru
- контрольно-измерительные материалы ЕГЭ за 2014-2020 годы по всем
предметам;

В день ЕГЭ
ЕГЭ проводится в специально организованном пункте
проведения экзамена (ППЭ)
Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени.

По прибытии в ППЭ все участники ЕГЭ должны иметь:
➢ пропуск на ЕГЭ, выданный при регистрации на сдачу ЕГЭ;
➢ документ, удостоверяющий личность (далее – паспорт);

➢ гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;
➢ дополнительные устройства и материалы, используемые по
отдельным предметам, в соответствии с перечнем, ежегодно
утверждаемым Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.

В день ЕГЭ
На экзамене необходимо при себе иметь:
- Паспорт
- Гелевые черные ручки 2 шт.
Сбор выпускников у школы.
На экзамене ЗАПРЕЩЕНО пользоваться мобильными
телефонами и другими средствами связи!

Свидетельство о результатах ЕГЭ
Сведения о результатах ЕГЭ отражены в федеральной информационной
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
учащихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные
организации
для
получения
среднего
профессионального и высшего образования и региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования.
Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ, а также дубликатов
свидетельств о результатах ЕГЭ с 2014 года не производиться.

Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих
за годом получения этих результатов.

Апелляция о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ
Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ подается участником ЕГЭ в день
экзамена, не покидая ППЭ.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию
не более 2-х рабочих дней с момента ее подачи.
В случае удовлетворения апелляции
результат ЕГЭ участника аннулируется,
и участнику предоставляется возможность
сдать ЕГЭ по данному предмету в другой день,
предусмотренный единым расписанием.

Апелляция о несогласии
с результатами ЕГЭ
Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ
подается в течение 2-х рабочих дней
после официального объявления результатов экзамена.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию
не более 4-х рабочих дней с момента ее подачи.
Результаты рассмотрения апелляции:
- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;
- удовлетворение апелляции и выставление других баллов
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Информирование участников ЕГЭ,
их родителей (законных представителей)

Информирование участников:
➢о результатах ЕГЭ на сайте www.ege.ru
➢по вопросам организации и проведения ЕГЭ у заместителя директора по УВР
ТОГАОУ «Мичуринский лицей»
Поповой Татьяны Николаевны 2-32-75

