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ГИА – это экзамены

Экзамены – государственная процедура, проводимая с  

целью объективной оценки качества подготовки лиц,

освоивших образовательные программы среднего общего  

образования
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования»

(Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512)

Что такое ГИА?



Государственная итоговая аттестация по  

образовательным программам среднего общего  

образования (ГИА 11) является обязательной



РОСОБРНАДЗОР – Федеральная служба по

надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/

ФИПИ – Федеральный Институт  

Педагогических Измерений

http://www.fipi.ru/

ФЦТ – Федеральный центр тестирования
http://www.rustest.ru/

Министерство образования и  

науки РТ

ГБУ «Институт оценкикачества  

образования РТ»

https://ioko.rtyva.ru/

http://monrt.ru/index.php/ru/

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://monrt.ru/index.php/ru/


Зачем сдавать экзамены?

 Аттестат о среднем общем
образовании

 Поступление в ВУЗ, ССУЗ



Допуск к ГИА - 11

 «Удовлетворительно» по всем
образовательнойпредметам

программы

 Допуск к ГИА педагогического совета

 Ит оговое сочинение – «Зачет»



Тематические направления:

• Направление «Забвению не подлежит»

• Направление «Я и другие»

• Направление «Время перемен»

• Направление «Разговор с собой»

• Направление «Между прошлым и будущим:

портрет моего поколения»

Итоговое сочинение

05.04.2021

21.04.2021

05.05.2021



ГИА проводится государственными  

экзаменационными комиссиями (ГЭК)
Председатель ГЭК и заместитель председателя ГЭК утверждаются  

приказом Рособрнадзора



Формы ГИА

• Единый государственный экзамен  

(ЕГЭ)

• Государственный выпускной  

экзамен (ГВЭ)



ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) —

проводится для обучающихся по образовательным  

программам среднего общего образования с  

использованием с использованием стандартных

контрольных измерительных материалов (КИМ)

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


ГВЭ

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) проводится  

для обучающихся по  образовательным программам среднего 

общего образования с использованием текстов, тем, заданий,

билетов.



Условие получения аттестата

1 обязательный экзамен:

•Русский язык

+ экзамены
по выбору

ВУЗ

ССУЗ

2 обязательных экзамена:

•Русский язык ГВЭ

•Математика ГВЭ



Предметы по выбору

• Сдать можно любое количество предметов

по выбору

• Предметы по выбору нужны для  

поступления в ВУЗ (и некоторые ССУЗы)



Предметы

• Обязательные: Русский язык
• На выбор: - Математика (профильная)

- Физика

- Химия

- Биология

- География

- История

- Информатика и ИКТ

- Английский язык

- Немецкий язык

- Испанский язык

- Французский язык

- Китайский язык

- Литература

- Обществознание



Подача заявления

Заявление о выборе экзаменов и их

количестве, подаёт выпускник

самостоятельно не позднее 1 февраля 2021

года



Этапы проведения ГИА11

• Досрочный - отменен

• Основной25.05.2020 – 02.07.2021г

• Дополнительный с 12 июля по 17 июля 2021



• Посещение консультаций

• Самоподготовка

Как готовиться к экзамену?

• Участие в оценочных процедурах,  

диагностических замерах

• Посещение уроков

• Участие в тренировочных

мероприятиях (апробациях)



Раздел «ЕГЭ и ГВЭ-11»

В данном разделе специалистами ФИПИ для вас собраны
актуальные материалы, которые помогут подготовиться к
единому государственному экзамену

• В разделе Итоговое сочинение размещена подробная
информация о проведении итогового сочинения (изложения)

• В разделе ЕГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы
опубликованы демоверсии, спецификации и кодификаторы
контрольных измерительных материалов (КИМ) единого
государственного экзамена по всем предметам

• В разделе Открытый банк заданий ЕГЭ размещено большое
количество заданий, используемых при составлении вариантов
КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам. Для удобства
использования задания сгруппированы по тематическим
рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, особое
внимание уделяя вызывающим затруднение разделам.

• Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ от руководителей и
членов федеральных комиссий по разработке КИМ ЕГЭ,
экспертов региональных предметных комиссий, преподавателей
школ

• Раздел ГВЭ для участников, сдающих в форме ГВЭ

Федеральный  

институт

педагогических  

измерений

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


Пункт 42 Порядка :

В целяхсодействия проведению экзаменов образовательные организации (а

также органы местного самоуправления, осуществляющие управление всфере

образования):

 под подпись информируют участников ГИА и их родителей (законных

представителей):

• о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, втом

числе в форме ЕГЭ;

• о местах и сроках проведенияэкзаменов;

• о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления с  

экзамена, изменения или аннулирования результатовэкзаменов;
• о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, опорядке

подачи и рассмотренияапелляций;

• о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а такжео

результатах экзаменов.

Нормативные правовые акты,

регламентирующие проведение ГИА





Пункт 61 Порядка :
Допуск в ППЭ участников ГИА осуществляется при наличии у них документов,  

удостоверяющих личность, и при наличии их в списках распределения в данный  

ППЭ, утвержденных ОИВ, учредителем, загранучреждением.

Проверка указанных документов, установление соответствияличности

представленным документам, проверка наличия лиц в списках распределения в  

данный ППЭ осуществляются при входе в ППЭ сотрудниками, осуществляющими  

охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних дел (полиции)  

совместно сорганизаторами.

Вслучае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего личность, при

наличии его всписках распределения вданный ППЭон допускается вППЭпосле

подтвержденияего личностисопровождающим.

Нормативные правовые акты,

регламентирующие проведение ГИА



Пункт 65 Порядка:
В день проведения экзамена в ППЭзапрещается:

а) участникам ГИА - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную  

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные  

заметки и иные средства хранения и передачиинформации;

г) участникам ГИА, организаторам, ассистентам, техническим специалистам,

специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,

экзаменаторам-собеседникам, экспертам, оценивающим выполнение лабораторных  

работ по химии, - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на  

бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные  

материалы.

Нормативные правовые акты,

регламентирующие проведение ГИА





Пункт 66 Порядка:

Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, удаляются с экзамена.  

Акт об удалении с экзамена составляется в помещении для руководителя ППЭ

в присутствии члена ГЭК, руководителя ППЭ, организатора,общественного

наблюдателя (при наличии).

Нормативные правовые акты,

регламентирующие проведение ГИА



Ответственность за нарушение  Порядка проведения

ГИА

Нарушение установленного порядка проведения

государственной итоговой аттестации квалифицируется

как административное правонарушение,

ответственность за которое предусмотрена частью 4

статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях.

Возраст, по достижении которого наступает

административная ответственность, - это 16 лет.



Ответственность за нарушение

Порядка проведения ГИА

образовании

итоговой

порядка проведения государственной

аттестации - влечет наложение

административного штрафа:

на граждан - от 3000 – 5000 руб.

на должностных лиц - от 20 000 – 40 000 руб.;

на юридических лиц - от 50 000 – 200 000 руб.

По части 4 статьи 19.30 КоАП РФ

Нарушение установленного законодательством об



Типичные нарушения и нестандартные ситуации,  

возникающие при проведении ГИА

заметки, справочных Наличие письменной

материалов;

 Наличие телефона;

 Подмена участника ГИА.

Явка подставного лица на экзамен !!! –

это грубейшее нарушение порядка проведения ГИА



Типичные нарушения и нестандартные ситуации,  

возникающие при проведении ГИА

Явка подставного лица на ЕГЭ !!! –

это грубейшее нарушение порядка проведения ГИА

В отношении лица, пришедшего на экзамен вместо

участника экзамена, возбуждается уголовное дело

по пункту 3 статьи 327 УК РФ — за использование

заведомо подложного документа грозит штраф до 80 тысяч  

рублей, до 240 часов обязательных работ или до полугода  

ареста.









В 2021 году 

возможность подавать документы в пять вузов сохраняется, а 

вот количество направлений подготовки каждый вуз теперь 

определяет самостоятельно в интервале от двух до десяти. 

Прием документов в вузах России стартует, как правило, 20 

июня.

В 2021 году абитуриент может подать документы в 5 вузов на 2-

10 специальностей по усмотрению учебного заведения.



Горячая линия ГИА

8 (394 22) 5-61-26


