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ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА к ЕГЭ  

 

• Начинается с того момента, как выпускники 

получат «зачет» по сочинению по литературе 

• Допуском к ЕГЭ является отсутствие 

академической задолженности по всем предметам 

Учебного плана за 10 и 11 класс. 
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 РОСОБРНАДЗОР сообщает, что основной срок 
написания итогового сочинения в новом учебном году - 
5 апреля 2021 года. (приказ Минобраз. от 24.11.2020 «Об особенностях проведения 

ГИА по программам СОО в 2020/2021 в части проведения ИС)       
Обучающиеся, получившие неудовлетворительный 
результат «незачет», не явившиеся на итоговое 
сочинение (изложение) или не завершившие его 
написание по уважительным причинам, смогут написать 
сочинение в дополнительные сроки – 25 апреля и 5 мая 
2021 года. 

 И Т О Г О В О Е    С О Ч И Н Е Н И Е 



Экзаменационные задания ЕГЭ — контрольные 

измерительные материалы (КИМ) представляют 

собой комплексы заданий стандартизированной 

формы, выполнение которых позволяет установить 

уровень освоения федерального государственного 

образовательного стандарта КИМ разрабатываются 

Федеральным институтом педагогических измерений 

(ФИПИ). 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2021 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

ЕГЭ проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ). 
В ППЭ нужно приходить с паспортом или 
другим документом, удостоверяющим 
личность  
ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 
образовательного учреждения, в котором они 
обучаются  
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СТАЦИОНАРНЫЙ ИЛИ ПЕРЕНОСНОЙ 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ НА ВХОДЕ В ППЭ 

2021 



 
 
 
 

•В аудитории не более 15 человек; 
•У каждого – отдельное рабочее место; 

•Рабочие места пронумерованы; 
•Часы;                                    

•Стенды закрыты  

АУДИТОРИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 2021 



      АУДИТОРИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 
 
 
 
 
 

примерная схема нумерации мест участников ЕГЭ 
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Ряд А Ряд Б Ряд В 

А1 Б1 В1 

А2 Б2 В2 

А3 Б3 В3 

А4 Б4 В4 

А5 Б5 В5 

ДОСКА 

СТОЛ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
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ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ УКАЗАТЕЛЕЙ  

И ТАБЛИЧЕК 

ППЭ  
№ 1201 

2021 



С 2019 года во ВСЕХ ППЭ 

Все аудитории в пунктах сдачи ЕГЭ  

(100%) оборудованы видеокамерами 

для онлайн-трансляции экзамена. 

Наблюдатели – родители и другие 

заинтересованные лица.  

Печать КИМов в аудитории!!!    
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ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

В РОСОБРНАДЗОРЕ (г. Москва) 2021 



Участники получают на ЕГЭ индивидуальный пакет 

с КИМ и бланками для оформления ответов 

на задания ЕГЭ. 

КИМ включает в себя задания: 
В — с кратким свободным ответом (запись 

словосочетания или числа); 

С — с развернутым свободным ответом (словесное 

обоснование, математический вывод, эссе, 

доказательства, изложение собственной позиции). 

 
 

2021 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/


СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПАКЕТА 

13 

2021 



Выполненная экзаменационная работа оценивается 

в первичных баллах  

Для объективной оценки уровня подготовленности 

участника ЕГЭ применяется специальная методика 

шкалирования результатов ЕГЭ, с помощью которой 

первичные баллы переводятся в тестовые, которые 

и устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-

балльной шкале. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2021 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/scaling/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/scaling/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Результаты ЕГЭ признаются 

образовательными учреждениями, 

в которых реализуются образовательные 

программы среднего  общего образования, 

как результаты государственной 

(итоговой) аттестации 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2021 



Для получения аттестата выпускники текущего года 

сдают обязательные предметы – русский язык или 

математику (Б или П). 

Количество экзаменов по выбору выпускник 

определяет самостоятельно!!! 

Заявление о выборе экзаменов и их количестве, 

подписанное родителями , подаёт  выпускник 

самостоятельно  не позднее 1 февраля  2021 года   

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2021 



Расписание ЕГЭ 2021 2021 



Математика 2021 



Иностранные языки 2021 



2021 МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Для 
поступле
ния в ВУЗ 



В 2021 году не будет повышения минимального балла 

для получения аттестата (математика базовая «3», 

профильная 27 б, русский язык – 24 б.) .  

ВУЗы могут прибавлять к ЕГЭ баллы за сочинение, 

аттестат с отличием, ГТО и волонтерство, учитывать 

средний балл аттестата. 
 

 

2021 МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 



ОСОБЕННОСТИ ЕГЭ  

Сведения, содержащиеся в контрольных 

измерительных материалах, относятся 

к информации ограниченного доступа. Лица, 

привлекаемые к проведению ЕГЭ, а в период 

проведения ЕГЭ также лица, сдававшие ЕГЭ, несут 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за разглашение 

содержащихся в КИМ сведений  
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 ЗАПРЕЩЕНО  и  РАЗРЕШЕНО 2021 

При входе в ППЭ организаторы 
указывают участникам экзаменов 

на необходимость оставить личные 
вещи (уведомление о регистрации 

на ЕГЭ, средства связи и иные 
запрещенные средства и материалы 

и др.) в специально выделенном 
до входа в ППЭ месте для хранения 

личных вещей участников экзамена. 



 ЗАПРЕЩЕНО  ИСПОЛЬЗОВАТЬ и ИМЕТЬ 

при СЕБЕ: 

 Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается 

обучающемуся  иметь при себе и использовать:   

• средства связи(смарт-часы),  

• электронно-вычислительную технику,  

• фото,  

• аудио и видеоаппаратуру,  

• справочные материалы, письменные заметки  

• иные средства хранения и передачи 

информации. 
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ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА ЗАПРЕЩЕНО : 

 
Во время экзамена обучающемуся запрещается:  

  
• Разговаривать 
• Пересаживаться 
• Вставать с места без разрешения организатора 
• Выходить из аудитории без предупреждения 

организатора 
• Обмениваться материалами 
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 РАЗРЕШЕНО  ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 
 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА-11, помимо ЭМ, 

могут находиться: 

 – гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

 – документ, удостоверяющий личность; 

 – лекарства и питание (для детей ОВЗ при необходимости);  

– листы бумаги для черновиков со штампом образовательной 

организации, на базе которой расположен ППЭ (за исключением 

ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»); 

 – средства обучения и воспитания, разрешенные для 

использования на экзамене по отдельным учебным предметам 

(утверждаются приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования).  

2021 



  
Математика –  линейка; 

География – линейка, транспортир и  

непрограммируемый калькулятор 

Физика – линейка и 

непрограммируемый  калькулятор; 

Химия - непрограммируемый калькулятор; 

Специальные техсредства для лиц  

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 2021 



  
Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка проведения 

ГИА, удаляются с экзамена. Для этого 

организаторы или общественные 

наблюдатели приглашают 

уполномоченных представителей/членов 

ГЭК, которые составляют акт об удалении 

с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 

устанавливаемый порядок проведения 

ГИА, из ППЭ.  

УДАЛЕНИЕ с ЭКЗАМЕНА: 
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 ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ: 

 
Если участник ГИА по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить 

выполнение экзаменационной работы, то он досрочно 

покидает аудиторию. В таком случае сотрудниками 

ППЭ составляется акт о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам. Такому участнику 

по решению ГЭК предоставляется право повторной 

сдачи экзамена в резервные дни. 

2021 



 СДАЧА В  РЕЗЕРВНЫЕ  СРОКИ 

 
В соответствии с пунктом 51 Порядка проведения ГИА-11, 

утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, по решению 

председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в 

текущем учебном году по соответствующему учебному предмету 

в резервные сроки: 

– участники ГИА-11, получившие на ГИА-11 неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных учебных предметов;  

– участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально;  
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 СДАЧА В  РЕЗЕРВНЫЕ  СРОКИ 

 
– участники экзамена, не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально;  

- участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка 

проведения ГИА-11 были удовлетворены конфликтной 

комиссией.  

Участники ГИА-11, получившие неудовлетворительный 

результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный 

ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного участия 

в ЕГЭ в резервные сроки. 

2021 



Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими 
результатами ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету осуществляется не позднее 3-х рабочих 
дней со дня их утверждения ГЭК. 
 
Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в 
федеральную информационную систему. 
 ЧЕК.ЕГЭ 
 

2021 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ 



 Результаты ЕГЭ будут действительны 

четыре года, следующих за годом сдачи 

экзаменов.  Свидетельство о результатах 

ЕГЭ в бумажном виде образовательным 

учреждением (школой)  не выдается. 

 

2021 ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ  



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. Сделать это можно в резервные дни 

в текущем году, которые устанавливаются приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 
 

2021 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886


 Если выпускник текущего года получит результаты, 
ниже минимального количества баллов 
и по русскому языку, и по математике, он сможет 
пересдать ЕГЭ только в сентябре текущего  года 
или в следующем году. Таким образом,    вместо 
аттестата выпускнику  будет выдана справка 
об обучении в школе. 
 

2021 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 



АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

Апелляция – это письменное заявление 

участника ЕГЭ либо о нарушении 

установленного порядка проведения ЕГЭ, либо о 

несогласии с результатами ЕГЭ. 
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Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ подается в день экзамена после 
сдачи бланков ЕГЭ,  не выходя из ППЭ (результаты 
ЕГЭ аннулируются) 
Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ 
подается в течение 2 рабочих дней после 
официального объявления индивидуальных 
результатов экзамена и ознакомления с ними 
участника ЕГЭ  по месту учебы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПЕЛЛЯЦИИ 

По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения. 
 
Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть.  
 
Черновики, использованные на экзамене, в качестве 
материалов апелляции не рассматриваются. 
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

В ШКОЛЕ 

• Работа на уроках 

• Систематическое выполнение домашних 

заданий 

• Консультации учителей –предметников  

• Самостоятельная работа с тестами по 

предметам 

• Обязательное ознакомление с демоверсиями 

по предметам 
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РОСОБРНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

   участников ЕГЭ - выпускников 11 классов, их 
родителей, учителей, что появившиеся в Интернете 
предложения купить доступ к «настоящим 
заданиям» ЕГЭ до экзаменов – не более чем ежегодная 
рекламная акция недобросовестных сайтов-
мошенников, которые пытаются воспользоваться 
слабой информированностью и невнимательностью 
некоторых Интернет-пользователей. Материалы 
открытого банка заданий ЕГЭ находятся в 
свободном бесплатном доступе. 

2021 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reE1GR0ZBUvEhSx7Br3Xyn4F0v-e0Qvy2FwRi1CKgZpGPTPX-ArCFiuEBip24kY2WPAZGp9ARLdrcA2U547RKjL1hOTLLU48nXZeh5rwjh*StlhhSfHLlTt*3jloGoVzJ4iywTQCHzBZjAO43fR46eYaapDh8vb-otayBwL3C0pECwFSajjPsxTt*c6fn2gbeY2t0s7Nf6v*C658FPdNMUJep45fsFlGmWmhXbWJ3CX6r55LDIoYuvYW5hCm66xKaWbh*QIMYd72ZUjTaDm-Mh35-KebMYMgruwZLW00ilcqH80ByvJExrpNYAA6zeUeFVzzPYeGBDtum54RRclN*w03mKVuCkLdlwx9*iK7yBADeTCUIio8GOeZmTgDSjZxMm-9DBtMKVmqEDzjEmFv3LVIZtcisVc6i1PjnCYor6j8FOzbQO*aINeO9yTVX0CMfJw&eurl[]=Wa8reMLDwsNb3oHMlJ3VDRaLpi7mwuqm7Qt3YDCwMCNYMrI4


ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 

Официальный сайт ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru  
 

http://fipi.ru 

obrnadzor.gov.ru 

4ЕГЭ (4ege.ru) 
www.rustest.ru 
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http://fipi.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
https://4ege.ru/
https://4ege.ru/
http://www.rustest.ru/


БЛАГОДАРИМ ЗА  

ВНИМАНИЕ! 

2021 


