
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИАГИА
по образовательным программампо образовательным программам среднего среднего 
общего общего ообразования в 2021 годубразования в 2021 году



В 2021 ГОДУ ГИАВ 2021 ГОДУ ГИА--11 11 
в форме ГВЭ проводится для: в форме ГВЭ проводится для: 

НОВОЙ  
КАТЕГОРИИ  
УЧАСТНИКОВ 

ГВЭ 

ТРАДИЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ 
УЧАСТНИКОВ 
ГВЭ БЕЗ ОВЗ 

ТРАДИЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ 
УЧАСТНИКОВ 

ГВЭ С ОВЗ 

– это лица, 
не планирующие 
поступление в вуз

– это обучающиеся
в  специальных  учебно-
воспитательных  
учреждениях  закрытого 
типа

– это выпускники 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Для получения аттестата: Для получения аттестата: Для получения аттестата:

• Русский язык
• Математика 

• Русский язык
• Математика • Русский язык 



ЛИЦА, ПЛАНИРУЮЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  В ВУЗ
проходят ГИА-11 в форме ЕГЭ

• Русский язык +
• Математика

(профильного уровня)

• Литература

• Физика

• Химия 

• Биология

• География 

• История 

• Обществознание 

• Английский язык

• Немецкий язык 

• Французский язык 

• Испанский язык 

• Китайский язык 

• Информатика и ИКТ

Обязательный предмет

Предм
ет на выбор
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ЕГЭ ГВЭ

НОВАЯ 
КАТЕГОРИЯ

ГВЭ 

ТРАДИЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

ГВЭ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ 
по типам экзаменов

ВСЕГО



56% 54%
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Обществознание
Математика
Билогия
Физика
История

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
по выбору для сдачи ЕГЭ



15 15 АпреляАпреля 2021 2021 года:года:

одиннадцатиклассниководиннадцатиклассников приняли приняли 
участие в участие в написании сочинениянаписании сочинения

одиннадцатиклассниководиннадцатиклассников приняли приняли 
участие в участие в написании написании изложенияизложения

30773077

7676
работ выпускников для работ выпускников для 
перепроверкиперепроверки399399



РАСПИСАНИЕ ГВЭ

25 мая

Русский язык

Математика

Резерв

Резерв

28 мая

8 июня

10 июня



31 мая

География
Литература
Химия

3 июня

18 июня

21 июня

4 июня

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЕГЭ

7 июня

11 июня

15 июня

22 июня

24 июня

25 июня

Русский язык

Русский язык

Математика
(профиль)

История
Физика

Обществознание

Биология
Иностранные языки 
(письменно)

Иностранные 
языки 
(говорение)

Иностранные 
языки 
(говорение)

Информатика
и ИКТ

Информатика
и ИКТ



ПО РЕШЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЭК 
допускаются в резервные дни:

• Участники ГВЭ, 
принявшие участие в экзаменах по 
обязательным учебным предметам в 
основной период, но получившие 
неудовлетворительный результат по одному 
из обязательных учебных предметов ГВЭ

• Лица с ОВЗ, 
принявшие участие в экзамене 
по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ 
в основной период, но получившие по нему 
неудовлетворительный результат

• Участники экзамена, 
принявшие участие в экзамене в основной 
период, но не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально

• Участники, 
не явившиеся на экзамен (экзамены) в 
основной период по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально

• Участники ГИА в форме ЕГЭ, 
принявшие участие в ЕГЭ по русскому языку 
в основной период, но получившие по нему 
неудовлетворительный результат



• Активизировать разъяснительную 
работу с педагогическими работниками, 
задействованными в пунктах проведения 
экзаменов, по прохождению вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции, 
вызванной вирусом SARS-CoV-2

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
экзаменационной кампании

• Организовать подвоз 
участников 
государственной 
итоговой аттестации 
в пункты проведения 
экзаменов

• Разработать логистическую схему 
входа в пункты проведения 
экзаменов (организация нескольких 
входов в пункты проведения 
экзаменов, увеличение количества 
металлодетекторов, разработка 
графиков прихода в пункты 
проведения экзаменов работников и 
участников экзаменов)

• Осуществить закупку 
антисептических средств для 
проведения необходимой обработки 
рук лиц, входящих в пункты 
проведения экзаменов, и средств 
индивидуальной защиты (маски 
и перчатки) для участников 
экзаменов и организаторов 
пунктов проведения экзаменов

• Предусмотреть расходные 
материалы (бумага для 
печати КИМ, картриджи для 
принтеров) для проведения 
основного и единого 
государственных экзаменов

до 20 мая до 20 июля



ДЛЯ РАБОТЫДЛЯ РАБОТЫ В СИЦВ СИЦ

9 КЛАСС
(ПО 5 ЧЕЛОВЕК)

• Болховский р-н
• Новосильский р-н
• Шаблыкинский р-н
• Верховский р-н
• Покровский р-н
• Троснянский р-н

11 КЛАСС
(ПО 5 ЧЕЛОВЕК)

• Залегощенский р-н
• г. Мценск
• Мценский р-н
• Орловский р-н
• Сосковский р-н



ГРАФИК ЛИЧНОГО 
СОБЕСЕДОВАНИЯ 
члена Правительства 
Орловской области –
руководителя Департамента 
образования Орловской 
области с руководителями 
органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление 
в сфере образования 
Орловской области 



19 мая 2021 г. 20 мая 2021 г.
10.00-10.20 Урицкий р-н Болховский р-н
10.20-10.40 г. Ливны Сосковский р-н
10.40-11.00 Кромской р-н Должанский р-н

11.20-11.40 Краснозоренский р-н Корсаковский р-н
11.40-12.00 Колпнянский р-н Ливенский р-н
12.00-12.20 Новодеревеньковский р-н Покровский р-н
12.20-12.40 Хотынецкий р-н Верховский р-н

14.00-14.20 Дмитровский р-н Залегощенский р-н
14.20-14.40 Троснянский р-н Глазуновский р-н
14.40-15.00 Малоархангельский р-н Мценский р-н

15.20-15.40 Новосильковский р-н Свердловский р-н
15.40-16.00 Шаблыкинский р-н г. Мценск
16.00-16.20 Знаменский р-н г. Орел
16.20-16.40 Орловский р-н



ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
с руководителями органов местного самоуправления

1. Готовность муниципального образования к проведению государственной итоговой 
аттестации в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

2. Степень готовности пунктов проведения экзаменов к предстоящей экзаменационной 
кампании, в том числе проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ 
в компьютерной форме.

3. Организация работы со школами, показывающими необъективные образовательные 
результаты при проведении ВПР осенью 2020 года.

4. Реализация программ помощи школам с низкими образовательными результатами, в том 
числе по проекту 500+.

5. Реализация в муниципальном образовании проектов, направленных на повышение 
качества общего образования.

6. Готовность муниципального образования к предстоящей оценке механизмов управления 
качеством образования на муниципальном уровне.



7. Реализация услуг в сфере образования в электронной форме:

• Подача заявлений в детские сады и школы;

• Предоставление информации о текущей успеваемости;

• Запись на участие во Всероссийской олимпиаде школьников.

8. Переход на электронный документооборот:

• Введение реестра контингента, движение контингента внутри школы, из школы в школу;

• Введение реестра кадров, информация о повышении квалификации, движение кадров;

• Учет общеобразовательных организаций.

9. Влияние цифровизации на повышение качества образования.

10. Повышение объективности при проведении контрольных работ в 9 классе.

11. Принимаемые меры, направленные на объективность при выдаче медалей 
«За особые успехи в учении».

12. Проведение информационной и разъяснительной работы с общественностью 
по вопросам проведения оценочных процедур



• Медаль «За особые успехи в учении» вручается лицам, 
завершившим обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, имеющим 
итоговые отметки «отлично» по всем учебным 
предметам учебного плана

• 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»

МЕДАЛЬ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 



ПЛАН-ГРАФИК ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке специалистов к проведению ГИА

27 Апреля
Тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ 
в компьютерной форме с участием обучающихся 11 классов

13 Мая
Тренировочный ЕГЭ по обществознанию и английскому языку (раздел 
«Говорение») (с участием обучающихся 11 классов 
в тренировочном экзамене по английскому языку) 

13 Мая
Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом 
проведения ЕГЭ

18 Мая
Тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ 
в компьютерной форме без участия обучающихся 11 классов

20 Мая
Тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ 
в компьютерной форме с участием обучающихся 11 классов



ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке специалистов к проведению ГИА

Наименование мероприятия Категория специалистов

29 апреля 
15.00 часов Вебинар «Проведение ЕГЭ с применением технологий доставки ЭМ 

по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ», 
«Особенности проведения ГВЭ в 2021 году»

• Муниципальные координаторы
• руководители ППЭ
• организаторы в аудиториях ППЭ

30 апреля 
14.00 часов

• Члены ГЭК
• технические специалисты ППЭ

29 апреля 
16.00 часов Вебинар «Подготовка и проведение ЕГЭ по иностранным языкам  

(раздел «Говорение»)»

• Руководители ППЭ
• организаторы в аудиториях ППЭ

30 апреля 
16.00 часов

• Члены ГЭК
• технические специалисты ППЭ

11 мая
13.00 часов

Вебинар «Организация и проведение контрольных работ в 9 классе» • Муниципальные координаторы
• руководители ОО

11 мая 
15.00 час. Вебинар «Роль общественного наблюдения при проведении ГИА» • Общественные наблюдатели 

14 мая 
11.00 часов

Вебинар «Проведение ОГЭ в ППЭ. 
Применение технологии сканирования ЭМ в ППЭ»

• Муниципальные координаторы
• члены ГЭК
• руководители ППЭ
• организаторы в аудитории ППЭ

14 мая 
13.00 часов

Вебинар «Проведение ГВЭ-9 в ППЭ. 
Применение технологии сканирования ЭМ в ППЭ»

• Муниципальные координаторы
• члены ГЭК
• руководители ППЭ
• организаторы в аудитории ППЭ


