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Собрание с родителями выпускников 

11 классов



Расписание 
ЕГЭ/ГВЭ



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
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Особенность проверки итогового сочинения в 2021 г.

Централизованная региональная проверка отдельных 

работ итогового сочинения (изложения) обучающихся, 

претендующих на получение медали «За особые успехи в 

учении» в 2021 году

СРОК централизованной 
проверки ИС «медалистов»: 

19-20 апреля 2021 года

Сроки проведения 
перепроверок  по «зонам 

риска» - не позднее 28 
апреля

30 апреля – проведение 
муниципальной 
перепроверки

04 мая –решение о 
повторном допуске
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Особенности проведения  ГИА-11 в 2021 году

Приказом об особенностях проведения ГИА-11 устанавливается, 

что итоговая аттестация в 11 классах проводится в форме ГВЭ для лиц, не 

планирующих поступление в вузы, по двум обязательным предметам: 

русскому языку и математике.

Участникам, планирующим поступление в вуз, для аттестата 

достаточно получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку. 

Дети-инвалиды могут пройти итоговую аттестацию по одному 

предмету, русскому языку, в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору.

В приказе определены порядок допуска к ГИА-11 разных категорий 

участников и допуска к участию в резервные и дополнительные сроки, 

порядок изменения формы ГИА с ЕГЭ на ГВЭ или наоборот и порядок 

изменения перечня ранее выбранных предметов ЕГЭ, полномочия 

региональных органов исполнительной власти при организации ГИА-11, 

особенности работы организаторов при проведении ГИА-11 и порядок 

проверки работ участников ГВЭ.

С полными текстами документов можно ознакомиться на  

официальном сайте гимназии https://www.gimn1klgd.ru/ в разделе «ОГЭ и 

ЕГЭ» и официальном интернет - портале  правовых  документов 

http://publication.pravo.gov.ru

https://www.gimn1klgd.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/


Особенности заполнения и выдачи 
аттестатов о среднем общем образовании в 

2021 году

•Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020
№ 546 «Об утверждении порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов» .

•Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021
№113 «Об особенностях заполнения и выдачи
аттестатов о среднем общем образования в 2021
году».

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021
№114 «Об особенностях выдачи медали «За
особые успехи в учении» в 2021 году».



Особенности заполнения и выдачи 
аттестатов о среднем общем образовании в 

2021 году

Вид аттестата Категория выпускников

Не поступающие в вуз 
в 2021 году

Поступающие в вуз в 
2021 году

Обычный 3 балла по
ГВЭ-аттестат по 

русскому языку и 
математике

Минимальный балл 
Рособрнадзора по ЕГЭ 
по русскому языку

С отличием 5 баллов за
ГВЭ-аттестат по 

русскому языку и 
математике

70 баллов по ЕГЭ по 
русскому языку и 
минимальные баллы 
Рособрнадзора за все 
ЕГЭ по другим 
предметам, которые 
выбрал выпускник



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

• ГВЭ-аттестат

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

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/gve/gve-11


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/
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Пробный экзамен по 

информатике  и ИКТ в форме 

КЕЭГ

27 апреля (вторник) 2021г.  выпускники 11 

классов (11 человек)  примут участие в 

пробном экзамене по информатике и ИКТ в                 

ППЭ – МАОУ лицей №18.

Сопровождающий: Кисленок Татьяна 

Сергеевна, учитель информатики и ИКТ.



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)



Информационный портал

• https://ege.baltinform.ru/ -государственная 
итоговая аттестация в Калининградской 
области.

• https://www.gimn1klgd.ru/ - официальный сайт 
МАОУ гимназии №1 (раздел « О ЕГЭ и ГИА»).

• http://obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 
(раздел «ГИА»).

https://ege.baltinform.ru/
https://www.gimn1klgd.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/




Информация для учащихся и родителей

• Контактные телефоны по вопросам организации и проведения

ГИА в 2021 году

• Горячая линия по проведению единого государственного экзамена
работает по рабочим дням (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00 по тел. 

• (4012) 59-29-53 и 59-29-70 — отдел модернизации образования Министерства 
образования Калининградской области

• 8(495) 104-68-38 — телефон доверия ЕГЭ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки.

• 8(495) 984-89-19 — телефон для справок Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки.

• 8(4012)92-40-20 (ГИА-11) – комитет по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград», отдел школьного образования,  
Матвеева Наталья Александровна

• 8(4012) 95-64-65 – Украинцева Ирина Аниковна, заместитель директора 
МАОУ гимназии №1


