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Итоговое сочинение (изложение) 

2020



Сочинение оценивается 

по пяти критериям

• соответствие теме; 

• аргументация, привлечение 

литературного материала; 

• композиция;

• качество речи; 

• грамотность.

250 слов!!!



Итоговое сочинение (изложение) 

2020



Итоговое сочинение (изложение) 

2020
«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).

Комплекты тем итогового сочинения для различных 

регионов станут известны за 15 минут до его начала по 

местному времени.



Для участия в итоговом 

сочинении (изложении) 

участники подают 

заявление и согласие на 

обработку 

персональных данных не 

позднее чем 

за 2 недели до начала 

проведения итогового 

сочинения (изложения).

Итоговое изложение вправе 

писать следующие категории 

лиц:

обучающиеся, экстерны с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети-инвалиды и инвалиды; 

…

Итоговое сочинение (изложение) 

2020



Начало итогового сочинения (изложения ) в каждый день 

проведения 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) 

2020



Проверка итогового сочинения (изложения) участников 

итогового сочинения (изложения) осуществляется 

экспертами, входящими в состав комиссий, и 

завершается не позднее чем через семь календарных 

дней с даты проведения итогового сочинения 

(изложения).

Итоговое сочинение (изложение) 

2020



ЕГЭ-2021

К прохождению ГИА 

допускаются учащиеся, не 

имеющие академической 

задолженности по всем 

предметам



Обязательные предметы:

русский язык 

и математика

+  предметы по выбору

ЕГЭ-2021



Заявление

Выбранные обучающимися учебные 

предметы, форма ГИА подается в ОО до 

1 февраля включительно.

В школе напишем до 18.01.2021 года

После указанных дат заявление принимается по решению ГЭК и только при 

наличии УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ.

ЕГЭ-2021



Сроки и продолжительность проведения ГИА

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в 

текущем учебном году по соответствующим учебным 

предметам в дополнительные сроки (резервные)

Получившие на ГИА: 

•Не явившиеся на экзамен по УП (документ)

•Не завершившие выполнение Э.Р. по УП (документ),

•Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена,

•Участники, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 

ГЭК в случае выявления фактов нарушения  порядка

•неудовлетворительный результат не более чем по 1 учебному предмету 

(обязательному)

ЕГЭ-2021



Удовлетворительные результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации 

по русскому языку и математике 

являются основанием выдачи 

аттестата о среднем (полном) общем 

образовании.

ЕГЭ-2021



Кто будет сдавать математику на базовом уровне? 

Обучающиеся, не планирующие поступать на технические специальности в 

ВУЗ; 

Кто будет сдавать математику профильного уровня? 

Выпускники планирующие поступать на технические специальности в ВУЗ 

или любую иную специальность, связанную с физикой, математикой или 

информатикой.... 

МАТЕМАТИКА***

ЕГЭ-2021



Приказ Минобрнауки от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об СОО и их дубликатов»

П. 5.3. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающихся и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Т.Е. по 6 отметкам.

ГИА   не влияет на 

отметку

в аттестате 

Медаль - ???

ЕГЭ-2021



На федеральном портале 

нормативных правовых норм



Предметы по выбору

Литература

Иностранный язык

Физика

Химия

Биология

История

Обществознание

Информатика и ИКТ

География

ЕГЭ-2021



При проведении государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки

Результаты ЕГЭ признаются   

удовлетворительными 

в случае, если   выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык и 

математика) набрал  

количество баллов не ниже минимального 

ЕГЭ-2021



Оценка результатов ГИА

Обучающийся не прошедший ГИА или получивший на ГИА 

неудовлетворительный результат более чем по 1 из 

обязательных предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 

1 сентября текущего года в сроки и формах, 

установленных Порядком проведения ЕГЭ

Для прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, 

необходимый для прохождения ГИА

ЕГЭ-2021



Приказ Рособрнадзора

« Об определении минимального количества 

баллов ЕГЭ, подтверждающих освоение ОП СОО

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

Математика (Б) – «3» (7-11 баллов)

Математика (П) – 6п.б.//27 т.б.

ЕГЭ-2021



Минимальное количество баллов, необходимое для 

поступления на обучение в вуз

Предмет Количество баллов

Русский язык 36

Математика (профиль) 27

Физика, химия, биология 36

Информатика 40

История, литература 32

География 37

Иностранный язык 22

Обществознание 42

ЕГЭ-2021



До 01 октября 2020г. вузы 

публикуют перечень предметов 

вступительных испытаний.

01 февраля 2021г. -последний день 

внесения изменений в перечень 

предметов

ЕГЭ-2021



Расписание ЕГЭ 

устанавливается 

на федеральном уровне 

Рособрнадзором

ЕГЭ-2021



Проект расписания ЕГЭ 2021
основной период

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ

24 мая (понедельник) география, литература, химия

27 мая (четверг) русский язык

31 мая (понедельник) ЕГЭ по математике базового уровня; ЕГЭ по 

математике профильного уровня

3 июня (четверг) история, физика

7 июня (понедельник) обществознание

10 июня (четверг) иностранные языки (кроме раздела 

«Говорение»), биология

15 июня (вторник) иностранные языки (раздел «Говорение»)

16 июня (вторник) иностранные языки (раздел «Говорение»)





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!!


