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Основные вопросы

2) Нормативно-правовое и методическое 
обеспечение проведения итогового сочинения

3)  Общие вопросы организации проведения ИС

1) Особенности проведения ГИА-11 в 2021 году



Особенности проведения ГИА-11 в 2021 году

•ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике – для лиц, не планирующих поступление на обучение по программам
высшего образования (пункт 2 Особенностей)

•ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике – для лиц, допущенных к ГИА в предыдущие учебные годы, но
не прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты по соответствующим учебным предметам
в предыдущие годы (пункт 2 Особенностей)

•ГИА в форме ГВЭ по русскому языку ИЛИ ЕГЭ по русскому языку – для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов
(пункт 3 Особенностей)

•ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а также участие в ЕГЭ по предметам по выбору - для лиц, планирующих поступление
на обучение по программам высшего образования (пункт 5 Особенностей)

•Обучающиеся 10 классов, которые в 2020/21 учебном году завершили освоение отдельных учебных предметов учебного
плана среднего общего образования и подали заявления на участие в экзаменах в установленные сроки, вправе принять
участие в 2021 году в ЕГЭ по соответствующим учебным предметам (пункт 6 Особенностей)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году»

!



Особенности проведения ГИА-11 в 2021 году
(п. 8, 9 Особенностей)

•Участники ГИА в форме ГВЭ, участники ГИА в форме ЕГЭ, а также лица, указанные в пункте 3 Особенностей, вправе
изменить форму ГИА, указанную ими в заявлениях.

•Заявления подаются на имя председателя ГЭК с указанием измененной формы ГИА и измененного перечня учебных
предметов, необходимых для прохождения ГИА.

•Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.

•Участники ГИА в форме ГВЭ, участники ГИА в форме ЕГЭ, а также лица, указанные в пункте 3 Особенностей, вправе
изменить (дополнить) перечень, а также изменить сроки участия в ЕГЭ.

•Заявления подаются на имя председателя ГЭК с указанием измененного (дополненного) перечня учебных предметов 
и(или) измененных сроков. 

•Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до даты соответствующего экзамена.

•Выпускники текущего года подают заявления на изменение формы ГИА или изменение (дополнение) перечня
предметов и/или изменение сроков в образовательной организации до 29 апреля 2021 года (четверг).

• Используются специальные формы заявлений (на имя председателя ГЭК). 

•Ответственные специалисты за ГИА в ОО передают заявления в муниципальные органы управления образованием для
внесения в РИС «Планирование ГИА-11» до 29 апреля 2021 года (четверг).

•Ответственные специалисты в МОУО вносят данные и передают выгрузку в РЦОИ до 30 апреля 2021 года (пятница).

Подача заявлений на изменение формы/перечня предметов/сроков после 29 апреля 2021 года
осуществляется только в ГЭК Новосибирской области (РЦОИ, Блюхера 40, каб. 304) или 

через электронный сервис на сайте www.nimro.ru



Заявления
на изменение формы / перечня предметов



Федеральные нормативные документы

 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования» («проведение итогового сочинения (изложения) в первую среду декабря»)

 Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 24 ноября 2020 г. № 665/1156 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения
итогового сочинения (изложения)» (изменение срока проведения на 5 апреля 2021 года)

 Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 5 марта 2021 г. N 88/245 «О внесении изменений в пункт 1 приказа Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 ноября
2020 г. N 665/1156 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения
итогового сочинения (изложения)» (изменение срока проведения на 15 апреля 2021 года)

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году»

Основной срок – 15 апреля
Дополнительные сроки – 5 мая, 19 мая



Региональные нормативные документы

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
от 19 ноября 2014 года №2442 «О порядке проведения, а также порядке и сроках проверки
итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования на территории Новосибирской
области» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 №2968)

 Приказ министерства образования Новосибирской области от 16 ноября 2020 года №2221
«О проведении итогового сочинения (изложения) на территории Новосибирской области
в 2020-2021 учебном году» (срок проведения – 2 декабря 2020 года)

 Приказ министерства образования Новосибирской области от 2 декабря 2020 года №2311
«О внесении изменений в приказ Министерства образования Новосибирской области
от 16.11.2020 № 2221» (изменение срока проведения на 5 апреля 2021 года)

 Приказ министерства образования Новосибирской области от 7 апреля 2021 года №862
«О внесении изменений в приказ Министерства образования Новосибирской области от
16.11.2020 № 2221» (изменение срока проведения на 15 апреля 2021 года)



Подача заявлений

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники
подают заявление и согласие на обработку персональных
данных не позднее чем за две недели до начала
проведения итогового сочинения (изложения).

Выпускники текущего года подают заявление в свои
образовательные организации, выпускники прошлых лет –
в места, определенные ОИВ.

Ознакомление с результатами осуществляется в местах
подачи заявления.



Организация рабочего места

Во время ИС на рабочем столе помимо бланков находятся:

 Гелевая или капиллярная черная ручка

 Документ, удостоверяющий личность

 Орфографический словарь (+ толковый словарь для
участников изложения)

 Черновики

 Лекарства и питание (при необходимости)

 Специальные технические средства (ОВЗ, инвалиды, дети-
инвалиды)



Нарушение процедуры

Пункт 27 Порядка:

 Участникам ИС запрещается иметь при себе средства
связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации

 Участники ИС, нарушившие установленные
требования, удаляются с ИС членом комиссии по
проведению ИС в образовательной организации



Повторное прохождение ИС

Пункт 23 Порядка: результат участия – «зачёт» или «незачёт»

Повторно допускаются (пункт 29):

 обучающиеся, XI (XII) классов, экстерны, получившие
«незачёт»

 обучающиеся, XI (XII) классов, экстерны, удаленные с ИС

 участники, не явившиеся по уважительным причинам

 участники, не завершившие написание по уважительным
причинам



Методическое обеспечение
итогового сочинения (изложения)

 Методические рекомендации по организации и проведению
итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году

(письмо Рособрнадзора от 24.09.2020 № 05-86;

письмо министерства образования Новосибирской области
от 30.09.2020 №9298-03/25)

 Об организации проведения итогового сочинения (изложения)

(письмо министерства образования Новосибирской области –
находится на регистрации)



Методические рекомендации по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году 

(письмо Рособрнадзора от 24.09.2020 № 05-86)

1. Методические рекомендации по организации и проведению итогового сочинения
(изложения) в 2020/21 учебном году

2. Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году

3. Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21
учебном году

Выложены на сайте www.nimro.ru в разделе ГИА («Документы»)



Письмо министерства образования Новосибирской области 
«Об организации проведения итогового сочинения (изложения)»

(на регистрации)

- График доставки материалов ИС
- Памятка по проведению ИС
- Акт приема-передачи материалов 
из МОУО в РЦОИ
- Сопроводительные бланки
- Инструктаж организатора
- Инструкции для участников
- Примеры форм ИС-05, ИС-06
- Акт общественного наблюдателя

Приложения выложены на сайте www.nimro.ru в разделе ГИА («Документы»)



Общая информация

 15 апреля 2021 года

 Время начала проведения: 10:00

 Количество участников – 15 925 человек:

сочинение – 15 580 человек;

изложение – 345 человек

 Технология автоматизированной обработки бланков

 Печать бланков из РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2021»

 Исключение рисков в условиях распространения COVID-19

(генеральная уборка, СИЗ…)



Общая информация

 Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения
итогового сочинения по местному времени размещаются на
официальном информационном портале единого государственного
экзамена (ЕГЭ) topic.ege.edu.ru, ссылка на данный ресурс также
размещается на официальном сайте ФГБУ «ФЦТ» (rustest.ru), в личных
кабинетах МОУО и ОО

 Тексты итогового изложения размещаются в личных кабинетах
МОУО и ОО не позднее 09:00 в день проведения.

 Критерии оценивания итогового сочинения (изложения),
методические рекомендации по оцениванию - сайт ФИПИ, раздел
«Итоговое сочинение» (https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie).



Бланки





Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150 слов, то выставляется «незачет» за невыполнение
требования № 1 и «незачет» за всю работу в целом (такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются по
требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)» и критериям оценивания).
В клетки по всем требованиям (№ 1 и № 2) и критериям оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат
проверки сочинения (изложения)» ставится «незачет»

Общий результат - «незачет» 



Если итоговое сочинение (изложение) признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования № 2 и «незачет» за всю работу в целом (такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются по 
критериям оценивания). 
Выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2. В клетки по всем критериям оценивания выставляется 
«незачет». В поле «Результат проверки сочинения (изложения)» ставится «незачет».

Общий результат - «незачет» 



Сложные ситуации 
при заполнении результатов оценивания по критериями

Если за итоговое сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен «незачет», то итоговое
сочинение (изложение) по критериям №№ 2–5 не проверяется. В клетки по всем критериям
оценивания выставляется «незачет».

Общий результат - «незачет» 



Сложные ситуации 
при заполнении результатов оценивания по критериями

Если за итоговое сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен «зачет», а по критерию № 2
выставлен «незачет», то итоговое сочинение по критериям №№ 3–5 не проверяется. В клетки по
критериям оценивания №№ 3–5 выставляется «незачет».

Общий результат - «незачет» 



Сложные ситуации 
при заполнении результатов оценивания по критериями

Во всех остальных случаях итоговое сочинение (изложение) проверяется по всем пяти критериям и
оценивается по системе «зачет»/«незачет»

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по трем критериям
(по критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке), а также «зачет» по одному из других критериев.



Доставка бланков ИС(И)

Дата доставки Район /округ

19 апреля 2021 г.

(понедельник)

Болотнинский

Доволенский

Здвинский

Искитимский

Каргатский

Колыванский

Коченевский

Кочковский

Мошковский

Новосибирский

Ордынский

Северный

Сузунский

Тогучинский 

Усть-Таркский

Чановский

Черепановский

Чулымский

р.п. Кольцово

г. Бердск 

г. Искитим

г. Обь

Дзержинский 

Первомайский



Доставка бланков ИС(И)

Дата доставки Район /округ

20 апреля 2021 г.

(вторник)

Баганский

Барабинский

Венгеровский

Карасукский

Краснозерский

Кыштовский

Купинский

Куйбышесвский

Маслянинский

Татарский

Убинский

Чистоозёрный

Калининский

Кировский

Октябрьский

Ленинский

Советский

Центральный 



Организация перепроверки
итогового сочинения (изложения) медалистов

15 апреля (четверг)
написание работ, 

направление сканированных версий
в МОУО, проверка на уровне ОО, 

проверка на уровне МОУО

16 апреля (пятница) 
согласование оценок ОО с МОУО



Предварительный график проведения 
информационных и обучающих вебинаров

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

АПРЕЛЬ

12 13 14 15 16 17 18

Организация
ИС-11

ИС-11

19 20 21 22 23 24 25

Технические 
специалисты

Организация акции 
«Диктант Победы»

Руководители
ППЭ ГИА-9

Руководители
ППЭ ГИА-11

26 27 28 29 30 1 2

Родители 
участников с ОВЗ

Члены ГЭК
Общественные 
наблюдатели

МАЙ

3 4 5 6 7 8 9

Родители 
обучающихся
9-х классов

Организаторы
ГИА-9

Организаторы
ГИА-11

10 11 12 13 14 15 16

Родители 
обучающихся
11-х классов

Организация КР-9



www.nimro.ru 

n.bogdan704@gmail.com

8 (383) 347-80-53 


