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ИТОГОВОЕ 
СОЧИНЕНИЕ 

(ИЗЛОЖЕНИЕ)
Открытые направления для тем итогового 
сочинения утверждены Советом по вопросам 
проведения итогового сочинения под 
председательством 
Натальи Дмитриевны Солженицыной. 
Тематические направления итогового 
сочинения 2020/21 учебного года: 
1. Забвению не подлежит 
2. Я и другие 
3. Время перемен 
4. Разговор с собой 
5. Между прошлым и будущим: портрет моего 
поколения



Утверждено новое расписание проведения 
итогового сочинения в 2020/21 учебном году

• основной срок проведения испытания для 
учеников 11 классов – 5 апреля 2021 года. 

• дополнительные даты – 21 апреля и                
5 мая. 

Ими могут воспользоваться выпускники, 
пропустившие написание в основной срок 
по уважительной причине либо 
получившие «незачёт». 



Как выставляются отметки в аттестат

Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» 
(с изменениями и дополнениями от: 17.04.2014, 28.05.2014, 08.07.2015 , 31.05.2016, 09.01.2017, 

17.12.2018)

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 
каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 
образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии 
с правилами математического округления.



Медаль «За особые успехи в учении» 
и аттестат с отличием о среднем общем 

образовании

Пункт 2 приказа Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении порядка 
выдачи медали «За особые успехи в учении»
«Медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 
образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с 
учебным планом, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в которых 
они проходили государственную итоговую аттестацию.
Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата 
о среднем общем образовании с отличием».
Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов» 
(с изменениями и дополнениями от: 17.04.2014, 28.05.2014, 08.07.2015 , 31.05.2016, 09.01.2017, 17.12.2018)

Необходимо:
- не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике профильного 
уровня                         или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня;
- в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой аттестации в 
форме ГВЭ                   – 5 баллов по обязательным учебным предметам;
-в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной итоговой 
аттестации               (ЕГЭ и ГВЭ) – 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в 
форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому 
обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.
-При этом выпускник не может получить аттестат об основном и среднем общем образовании с 
отличием, если им получен удовлетворяющий выше изложенным требованиям результат при 
повторном прохождении ГИА (по причине получения неудовлетворительного результата).





Информация об изменениях в КИМ ЕГЭ 2021 г. в 
сравнении с КИМ ЕГЭ 2020 г.

Учебный 
предмет

Изменения в КИМ ЕГЭ

Математика, физика, обществознание, география, химия, иностранные языки
Отсутствуют изменения структуры и содержания КИМ

История Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены.
Изменена модель задания 25 (историческое сочинение) при сохранении 
требований, содержащихся в задании, и максимального балла за его выполнение. 
Если в 2020 г. участники ЕГЭ писали сочинение по одному из трёх исторических 
периодов, то в 2021 г. историческое сочинение  необходимо написать по одному из 
трёх предложенных в конкретном  варианте КИМ исторических процессов или по 
деятельности одной из трёх исторических личностей

Биология Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены.
Время выполнения экзаменационной работы увеличено с 210 до 235 минут

Информати
ка

В 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится в компьютерной
форме. Компьютерное предъявление КИМ позволило включить в работу
задания на практическое программирование (составление и отладка программы в 
выбранной участником среде программирования), работу с электронными 
таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе 9, т.е. треть от 
общего количества заданий.
Остальные 18 заданий сохраняют преемственность с КИМ ЕГЭ
прошлых лет (экзамена в бланковой форме). 



Информация об изменениях в КИМ ЕГЭ 2021 г. в 
сравнении с КИМ ЕГЭ 2020 г.

Учебный 
предмет

Изменения в КИМ ЕГЭ

Русский язык Все основные характеристики экзаменационной работы 
сохранены. Изменены формулировка и способ предъявления 
языкового материала задания 9.  Уточнены формулировка 
задания 27 и критерии оценивания. Изменён первичный балл за 
выполнение работы с 58 до 59.

Литература Все основные характеристики экзаменационной работы 
сохранены.
Обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух 
слов
требуется вписать два литературоведческих термина (или 
литературных факта)



Методические ресурсы ФИПИ по подготовке к ЕГЭ
www.fipu.ru

http://www.fipu.ru/


Подготовка выпускников
11 классов

• Демоверсии ЕГЭ

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-
kodifikatory

• Открытый банк заданий ЕГЭ

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

• Итоговое сочинение (изложение)

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie


ЕГЭ по информатике в компьютерной 
форме

Особенности проведения КЕГЭ
– Экзамен проводится в два дня

– Экзаменационный комплект участника состоит 
только из бланка регистрации

– Задания предоставляются участнику в электронном 
виде

– Проверка ответов осуществляется на федеральном 
уровне

Демонстрационная версия станции КЕГЭ 
предоставлена на официальном сайте ФЦТ:

http://kege.rustest.ru/

http://kege.rustest.ru/


Выбор экзаменов ГИА-11                         
в 2020-2021 гг.

• До 01 февраля 2021 года 
Завершение приема заявлений на участие в 

ГИА-11 выпускников 11 классов



ГИА-11 в 2020-2021 гг.
Математика

ЕГЭ по математике разделен на два уровня 
(выбор только одного уровня):

Базовый уровень Профильный уровень

Аттестат
Поступление в ВУЗ по направлению 

подготовки «без математики»
5-бальная система оценки

20 заданий с кратким ответом
Минимальный порог – 3 (7 заданий)

Аттестат
Поступление в ВУЗ по направлению 

подготовки «с математикой»
Модель 2014 года

100- бальная система
Минимальный порог - 27

Выпускники могут сдавать только один уровень либо базовый 

либо профильный. При пересдаче учащийся выбирает уровень 

математики



Минимальные проходные баллы 
ЕГЭ 2021

Обязательные:
• русскому языку – 40 баллов (в 

2020 году – 36);
• математике – 39 баллов (в 

2020 году – 27);

По выбору:
• биологии – по 39 баллов (в 

2020 году – по 36);
• географии – 40 баллов (в 2020 

году – 37);
• иностранному языку – 30 

баллов (в 2020 году – 22).
• информатике – 44 балла (в 

2020 году – 40);
• истории – 35 баллов (в 2020 

году – 32);
• литературе – 40 баллов (в 2020 

году – 32);
• обществознанию – 45 баллов 

(в 2020 году минимум был равен 
42 баллам);

• физике – по 39 баллов (в 2020 
году – по 36);

• химии – по 39 баллов (в 2020 
году – по 36)



Наиболее востребованные специальности 
на базе 11 классов

Бюджет
Образовательн

ая организация

Специальност

ь 

Ср. балл 

аттестата

Конкурс 

БФУ 

им. И. Канта

Акушерское

дело
4,6 13,1

БФУ 

им. И. Канта

Лечебное

дело
4,9 10,1

Колледж

предпринимател

ьства

Организация 

перевозок и 

управление 

на 

транспорте 

4,3 2,4

Колледж 

сервиса и 

туризма

Поварское и 

кондитерское 

дело

4,2 2,0

Платно
Образовательна

я организация

Специальность Ср. балл 

аттестат

а

Конку

рс 

БФУ 

им. И. Канта

Фармация 4,2 8,3

БФУ 

им. И. Канта

Акушерское 

дела

4,2 8,0

КГТУ Информацион

ные системы 

(по отраслям)

4,5 5,5

Зап. Филиал 

РАНХиГС

Право и 

организация 

социального 

обеспечения

4,0 4,7



Наиболее востребованные направления 
подготовки по программам высшего 

образования
Бюджет

Образователь

ная 

организация

Направление 

подготовки

Проходн

ой балл 

ЕГЭ

Конку

рс 

КГТУ Менеджмент 212 44,3

БФУ 

им. И. Канта

Менеджмент 238 25,7

БФУ 

им. И. Канта

Информацион

ные системы 

и технологии 

210 16,6

Зап. филиал 

РАНХиГС

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление

234 17,8

Платно
Образовател

ьная 

организация

Направлени

е подготовки

Проходн

ой балл 

ЕГЭ

Конку

рс 

БФУ

им. И. 

Канта

Информацио

нные 

системы и 

технологии 

165 17,6

БФУ

им. И. 

Канта

Менеджмент 187 8,45

БФУ

им. И. 

Канта

Юриспруден

ция

208 5,7

КГТУ Информатик

а и 

вычислитель

141 4,5
17



Дополнительные баллы, 
преимущества при поступлении 
• Перечень определяет образовательная 

организация (ВУЗ) и публикует на сайте

Например, ГТО, книжка волонтера,  медаль 
и пр.



19

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


