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Формы государственной итоговой 
аттестации

В форме единого 
государственного 

экзамена  
(ЕГЭ)

В форме 
государственного 

выпускного экзамена 
(ГВЭ)



Особенности проведения ГИА-11



Особенности проведения ГВЭ-11

Три категории участников ГВЭ-11:

1) Обучающиеся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а так же в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы

Два обязательных экзамена (русский язык и математика).
Стандартный КИМ для ГВЭ

2) Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

Русский язык в форме ГВЭ (стандартный КИМ) или ЕГЭ. ГВЭ по
предметам по выбору не проводится

3) Обучающиеся, не планирующие поступление в вуз

Два обязательных экзамена (русский язык и математика). Особый
КИМ для ГВЭ.



Особенности проведения ГВЭ-11

Экзаменационные материалы ГВЭ для новой категории участников 
имеют особую структуру и содержание. 

Демоверсии и спецификации КИМ размешены на официальном 
сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

(https://fipi.ru/gve/gve-11) 

«Русский язык ГВЭ-аттестат» «Математика ГВЭ-аттестат»

https://fipi.ru/gve/gve-11


Особенности проведения 
ГВЭ-аттестат 2021

1. В соответствии с п.55 Порядка проведения ГИА-11 ГВЭ-аттестат
2021 проводится в ППЭ

2. В соответствии с п.57 Порядка проведения ГИА-11 аудитории и
помещение для руководителя ППЭ оборудуются средствами
видеонаблюдения позволяющими осуществлять видеозапись и
трансляцию проведения экзаменов в сети «Интернет»

3. Проверка экзаменационных работ ГВЭ-аттестат 2021
осуществляется региональными предметными комиссиями







Расписание ГИА-2021

Дата ЕГЭ ГВЭ-11

25.05 (вт) Русский язык

27.05 (чт)

28.05 (пт) Математика

31.05 (пн) География, литература, химия

03.06 (чт) Русский язык

04.06 (пт) Русский язык

07.06 (пн) Математика профиль

08.06 (вт) Русский язык 
(резерв)

11.06 (пт) История, физика

15.06 (пн) Обществознание

16.06 (вт) Математика (резерв)



Расписание ГИА-2021

Дата ЕГЭ ГВЭ-11

18.06 (пт) иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), 
биология 

21.06 (пн) иностранные языки (раздел «Говорение»)

22.06 (вт) иностранные языки (раздел «Говорение») 

24.06 (чт) информатика и ИКТ (К-ЕГЭ) 

25.06 (пт) информатика и ИКТ (К-ЕГЭ) 

28.06 (пн) резерв: география, литература, ин/яз (раздел «Говорение», 
биология, история, русский язык) 

29.06 (вт) резерв: обществознание, химия, физика, ин/яз (за
исключением раздела «Говорение»), математика профильного 

уровня, информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

30.06 (ср)

2.07 (пт) резерв: по всем учебным предметам 



Расписание ГИА-2021
Дата ЕГЭ ГВЭ-11

Дополнительный период (июль)

12.07 (пн) география,   литература,   ин/яз (раздел «Говорение»), 
биология, история

13.07 (вт) русский язык русский язык

14.07 (ср) обществознание, химия, физика, ин/яз (за исключением 
раздела «Говорение»), математика профильного уровня,

информатика и ИКТ (К-ЕГЭ) 

17.07 (сб) резерв: по всем учебным предметам математика

Дополнительный период (сентябрь)

03.09 (пт) русский язык

06.09 (пн) математика

13.09 (пн) Русский язык 
(резерв)

17.09 (пт) Математика 
(резерв)



Участники государственной итоговой 
аттестации

К ГИА-11 допускаются: 

Обучающиеся 11 классов, не имеющие академической 
задолженности, в том числе и за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план (имеющий годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 10 –
11 класс не ниже удовлетворительных).



ГИА-11: общая информация

17647 человек
Выпускники текущего года: 15 789

Выпускники прошлых лет: 1639
Обучающиеся СПО: 148

Обучающиеся иностранных ОО: 34
Не завершившие в прошлые годы: 

32
Обучающиеся 10 класса: 5

117 ППЭ
92 основных ППЭ

15 ППЭ в местах лишения 
свободы

1 ППЭ на базе туберкулезной 
больницы

9 ППЭ на дому

Допуск к ГИА: итоговое сочинение (изложение)
Даты проведения: 15 апреля, 12 мая и 19 мая



Участники государственной итоговой 
аттестации

Решение о допуске к ГИА принимается 
педагогическим советом образовательной 

организации и оформляется приказом



Изменение и добавление экзаменов

После 1 февраля заявление об изменении или добавлении экзаменов,
сроков проведения ГИА подается на имя председателя
государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области
(ГЭК). Заявление подается не позднее, чем за две недели до начала
соответствующего экзамена



На рабочем столе во время экзамена могут 
находиться

Экзаменационные
материалы

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Ручка Лекарства, вода, питание

Удостоверение личности

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С 
ОВЗ, ИНВАЛИДОВДополнительное 

оборудование, которым
разрешено пользоваться на 
экзаменах  по отдельным 
учебным предметам

Специальные технические 
средства



Полный комплект ЭМ ЕГЭ



На ЕГЭ разрешается

пользоваться следующими дополнительными устройствами и 
материалами:

Математика - линейка

Физика – линейка и непрограммируемый калькулятор

Химия - непрограммируемый калькулятор

География – транспортир, линейка и непрограммируемый 
калькулятор





На ГИА запрещается

Удалено с 
экзаменов в 
2020 году 12 

участников ЕГЭ, 
из них 2 - за 

наличие 
мобильного 

телефона, 10  -
за наличие 
шпаргалок 



По решению председателя ГЭК повторно допускаются к 
сдаче ГИА в резервный день

обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов (ГВЭ) или по русскому языку (ЕГЭ)

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально)

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)

участники, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА

Участники, результаты которых были аннулированы по решению председателя 
ГЭК (за исключением обучающихся, выпускников прошлых лет, нарушивших 

установленный порядок проведения ГИА)



Повторный допуск к ГИА

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего 
года . Для прохождения повторной ГИА указанные лица 

восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА



Повторный допуск к ЕГЭ

Участникам ЕГЭ, получившим неудовлетворительный результат 
по учебным предметам по выбору, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем 
через год

Участники ЕГЭ, удаленные за нарушение Порядка проведения ГИА 
с экзамена по выбору допускаются к повторной сдаче этого 

предмета не ранее чем через год (за исключением выпускников 
текущего года, удаленных с обязательных предметов)

В случае выявления нарушений Порядка проведения ГИА-11 до 1 
марта председатель ГЭК вправе приостановить действие 

результатов ЕГЭ до выяснения обстоятельств 



Результаты ЕГЭ

Экзаменационная работа оценивается в 
первичных баллах

Утвержденные результаты в течение одного 
рабочего дня передаются в районы и школы

Первичные баллы переводятся в тестовые по 
шкале перевода

В течение одного рабочего дня со дня 
передачи результатов осуществляется
ознакомление 

По каждому предмету установлено 
минимальное количество баллов

Ознакомиться с результатами ЕГЭ можно в 
школе (для выпускников текущего года) или 
в местах подачи заявлений (для других 
категорий)

Утверждение результатов ГЭК 
осуществляется в течение одного рабочего 
дня

Результаты участников заносятся в РИС и 
ФИС



Русский язык  - 24 (для получения аттестата)

Минимальное количество  баллов ЕГЭ

Русский язык - 36 Математика профиль - 27

Физика - 36 История – 32

Химия - 36 География - 37

Биология - 36 Литература - 32

Информатика и ИКТ - 40 Иностранные языки - 22

Обществознание - 42



Особенности выдачи медали за «Особые 
успехи в учении» в 2021 году

Медаль «За особые успехи в учении» вручается лицам, завершившим
обучение …, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным
предметам учебного плана, … и получившим (без учета результатов,
полученных при прохождении повторной ГИА:

в случае прохождения ГИА в форме единого государственного
экзамена (далее - ЕГЭ) - не менее 70 баллов на ЕГЭ по учебному
предмету "Русский язык" и количество баллов не ниже минимального по
всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме
государственного выпускного экзамена - отметки 5 баллов по учебным
предметам "Русский язык" и "Математика".



Информационное сопровождение ГИА-11

http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/ 



Информационное сопровождение ГИА-11

http://fipi.ru/



Информационное сопровождение ГИА-11

http://www.minobr.nso.ru/



Информационное сопровождение ГИА-11

http://nimro.ru/
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