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Изменения ГИА-11 

(Минпросвещения России 28.12.2020)

➢Отмена досрочного периода.

➢Для получения аттестата (без поступления в ВУЗ)

только ГВЭ по русскому языку и математике.

➢При поступлении в ВУЗ обязательный ЕГЭ только

по русскому языку.

➢Отмена базовой математики.

➢Сроки: ГВЭ – 26-28 мая 2021, ЕГЭ – 31 мая-2 июля

2021 и 12-17 июля 2021.

➢ИС(И) – середина апреля 2021.



Документы в СУ

➢ Прохождение ГИА в форме ГВЭ (ОВЗ).

Обучающиеся с ОВЗ к копии заявления:

- копию заключения ПМПК, в котором должно

быть прописано, что ребенок с ОВЗ.

Обучающиеся дети - инвалиды и инвалиды к 

копии заявления:

- копию справки, подтверждающей факт

установления инвалидности, выданной ФГУ МСЭ.



Документы

➢ Увеличение времени экзамена :

- копию заявления выпускника;

- любой из 2-х документов: заключение ПМПК

(ребенок с ОВЗ), копию справка об

инвалидности;

- выписку из решения педагогического совета.

➢ Требование особых условий на ГИА:

заключение ПМПК обязательно.



Допуск к ГИА:
• 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 
образовательным программам среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных).

• Заявление подается до 1 февраля в свою 
образовательную организацию. 

Подпись родителей обязательна!



После 1 февраля изменить выбор предметов 
можно только при наличии уважительных 
причин, подтвержденных 
документально, не позднее чем за две 
недели до начала соответствующих экзаменов. 

Решение принимает председатель ГЭК.





Официальные сайты
• Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/

• ФГУ «Федеральный центр тестирования» 
http://www.rustest.ru/

• Федеральный институт педагогических 
измерений http://www.fipi.ru/

• Министерство образования и науки Самарской 
области http://www.educat.samregion.ru./

• Самарское управление министерства 
образования и науки  Самарской области 
http://www.samobr.ru/

http://www.ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.educat.samregion.ru./
http://www.samobr.ru/


Во время экзамена на рабочем столе 

участника экзамена, помимо ЭМ, могут 

находиться:

• гелевая, капиллярная ручка с чернилами 
черного цвета; 

• документ, удостоверяющий личность (БЕЗ 
ОБЛОЖКИ!!!);

• лекарства и питание (при необходимости);



• средства обучения и воспитания (по математике - линейка; по физике –
линейка; непрограммируемый калькулятор; по химии –
непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 
по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор);

• специальные технические средства (для участников экзамена с ОВЗ, 
участников экзамена – детей-инвалидов, инвалидов);

• листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации, 
на базе которой расположен ППЭ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным 
языкам (раздел «Говорение») листы бумаги для черновиков не выдаются).

Линейка, не содержащая справочной информации                       

Непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение 
арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 
извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, 
arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, 
хранилища базы данных и не имеющий доступ к сетям передачи данных (в том 
числе к сети «Интернет») 

Транспортир, не содержащий справочной информации, для определения 
азимутов по топографической карте







Предмет В 2020 году В 2021 году

Русский язык 36 40

Математика профильного уровня 27 39

Физика 36 39

Химия 36 39

Информатика 40 44

Биология 36 39

История 32 35

География 37 40

Обществознание 42 45

Литература 32 40

Иностранные языки 22 30



Проверь результаты!

http://check.ege.edu.ru/

http://check.ege.edu.ru/




Статья 19.30 КоАП РФ. Пункт 4
• Умышленное искажение результатов 

государственной итоговой аттестации и 
предусмотренных законодательством об 
образовании олимпиад школьников, а равно 
нарушение установленного 
законодательством об образовании порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации - влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей



Спасибо за внимание!                   


