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Итоговое сочинение 
(изложение) 2021

Дата 

проведения 

сочинения:

15.04.2021 

года

•соответствие теме; 

•аргументация, привлечение 
литературного материала; 

•композиция;

•качество речи; 

•грамотность.

250 слов!!!



Итоговое сочинение (изложение) 2021

Дата 

проведения 

сочинения:

15.04.2021 

года

1. Забвению не подлежит
2. Я и другие
3. Время перемен
4. Разговор с собой
5. Между прошлым и будущим: 

портрет моего поколения

Комментарий к открытым тематическим направлениям 
итогового сочинения 2020/21 учебного года 

(http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-
20-21.pdf)

Утверждены тематические направления итогового 

сочинения 2020/21 учебного года:



Начало итогового сочинения (изложения ) назначено на 10.00 
по местному времени.

Участники, получившие «незачёт» на итоговом сочинении 
(изложении), могут повторно пройти испытание в следующие даты 
его проведения, согласно расписанию, то есть не более двух раз.

Сами темы сочинений станут известны 

выпускникам 

за 15 минут 
до начала экзамена. 

Итоговое сочинение (изложение) 2021



Итоговое сочинение (изложение) 2021

Дата 

проведения 

сочинения:

15.04.2021 

года

Проверка итогового сочинения (изложения) 

участников итогового сочинения (изложения) осуществляется 

экспертами, входящими в состав комиссий

Завершается не позднее

чем через семь календарных дней 

с даты проведения итогового 

сочинения (изложения).



ЕГЭ-2021
Обязательным для всех выпускников 
образовательных организаций текущего года 
является ЕГЭ по русскому языку.
Положительные результаты ГИА по русскому языку 
(преодоление минимальной границы 
устанавливаемой ежегодно РОСОБРНАДЗОРОМ), 
являются основанием для выдачи выпускнику 
аттестата о среднем общем образовании
аттестаты для дополнительной безопасности 
оснастят QR-кодами.



Приказ Рособрнадзора

« Об определении минимального 

количества баллов ЕГЭ, подтверждающих освоение ОП СОО

Русский язык – 10 перв. балл //24 тестовый балл.

ЕГЭ-2021



ЕГЭ по математике базового

уровня в 2021 году проводиться 

не будет.

ЕГЭ-2021

ЕГЭ по предметам по выбору 

будут проведены в штатном 

режиме. Можно выбрать для 

сдачи любое количество 

предметов



Основной период ЕГЭ запланирован на период 

с 31 мая по 2 июля 2021 года

для всех участников экзаменов.

ЕГЭ-2021



Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в 

основные сроки 

по болезни или иной уважительной причине, 

будет предусмотрен дополнительный период проведения 

ЕГЭ 

в середине июля 2021 года

ЕГЭ-2021



Расписание ЕГЭ устанавливается 

на федеральном уровне 

Рособрнадзором

ЕГЭ-2021



Расписание ЕГЭ 2021

2 периода сдачи ЕГЭ

Основной (май-июль)

Дополнительный 

(сентябрь)



Расписание ЕГЭ 2021



Дополнительные сроки

с 07 июля по 17 июля 2021 года

Расписание ЕГЭ 2021



ЕГЭ-2021
Минимальное количество баллов ЕГЭ при поступлении в ВУЗы

№ п/п Предмет 2020 год 2021 год





ППЭ оборудуются стационарными и 

переносными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения;

Печать КИМ будет производиться в аудитории!



Правила проведения ЕГЭ
• Черная гелевая или  капиллярная ручка
• Документ, удостоверяющий личность

• Нельзя общаться друг с другом, 
• свободно перемещаться по аудитории, 

• иметь средства связи, 
• электронно-вычислительную аппаратуру, 

• фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
• справочные материалы, 

• письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации



Лица, допустившие 
нарушение 

устанавливаемого порядка 
проведения ГИА, 

удаляются с экзамена!

Пересдача возможна 

ТОЛЬКО через год!

ЕГЭ-2021



Прием и рассмотрение апелляций
О нарушении  

установленного

Порядка 

проведения 

экзамена

В день проведения экзамена по 

соответствующему предмету, 

не покидая ППЭ 

(руководителю ППЭ)!!!!

О несогласии с 

выставленными

баллами

В течение двух рабочих дней 

после официального объявления 

результатов ГИА по 

соответствующему предмету

(директору школы)!!!!



Как можно получить 
дополнительные баллы?

•Итоговое сочинение (  от 1 до 10 баллов)

•Аттестат с отличием (до 10 баллов)

•Волонтерская деятельность (1-2 балла)

•Участие и победы в предметных олимпиадах 
и творческих конкурсах (до 10 баллов или льготные 
условия поступления)

•Спортивные заслуги (до 10 баллов или льготное 
поступление в профильные вузы) Золотой значок 
ГТО!!



ЕГЭ-2021
поступление в ВУЗы новые правила!!!!!!!!

Поступать абитуриенты в вузы летом 

2021 года будут уже по новым правилам

Максимальное количество вузов, в которые можно подавать 

документы, не изменилось — их по-прежнему 5. 

А вот количество специальностей и направлений теперь 

другое: 

если раньше диапазон был от 1 до 3, 

то теперь — от 1 до 10 максимальных.



ЕГЭ-2021
поступление в ВУЗы новые правила!!!!!!!!

Отменена вторая волна основного этапа зачисления.

30 июля состоится приоритетное зачисление, и вуз зачислит 

тех, кто имеет право на льготное зачисление. 

А остальные абитуриенты поступать в вузы будут в единый 

день — 5 августа. Именно в этот день Х будет проходить 

основной этап зачисления. 

Второй попытки у этой категории абитуриентов, как 

раньше, не будет. 
Если случится чудо и останутся бюджетные места, то вуз в 

праве провести дополнительный набор.



ЕГЭ-2021
поступление в ВУЗы новые правила!!!!!!!!

Набор вступительных испытаний (ЕГЭ) теперь может быть 

расширен.

На некоторых специальностях и направлениях подготовки 

абитуриенту могут дать возможность корректировать свой 

набор ЕГЭ,

например, выбрать из нескольких предложенных экзаменов 

и предоставить баллы по одному из них 

(по тому, где баллы выше, разумеется).



ЕГЭ-2021
поступление в ВУЗы новые правила!!!!!!!!

Теперь конкурсные списки будут полностью обезличены, 

вместо ФИО будут указаны либо номера СНИЛС, 

либо индивидуальный номер абитуриента, присвоенный вузом. 

А еще университеты отныне имеют право не указывать в 

конкурсных списках тех, 

кто уже принес оригиналы документов.

!!!!!
Вузы теперь не обязаны публиковать в 

свободном доступе приказы о зачислении


