
Об особенностях государственной итоговой аттестации в 2021 году 

 

Освоение программ среднего общего образования 

в общеобразовательных организациях завершается государственной итоговой 

аттестацией. В соответствии со ст. 59  Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация является обязательной для всех выпускников 9 и 11 

классов. После успешного прохождения ГИА выпускники получают аттестат 

об основном общем или среднем общем образовании. 

Проведение ГИА регламентируется Порядками проведения ГИА по 

программам основного общего и среднего общего образования, которые 

утвержденысовместными приказами Министерства просвещения РФ 

и Рособрнадзора. 

Для проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ предусматривается единое на всей 

территории Российской Федерации расписание экзаменов, которое 

утверждено совместными приказами Министерства просвещения Российской 

Федерациии Рособрнадзора. 

Все экзамены на ГИА проводятся в пунктах проведения экзаменов, 

которые организуются на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций города.При проведенииГИА- 11 будут организовано 7 ППЭ 

(№№ 1, 5, 12, 13, 22, 36, кадетский корпус). 

Соблюдение информационной безопасности при проведении ГИА на 

всех этапах является зоной ответственности всех лиц, участвующих в ГИА – 

члены ГЭК, организаторы в ППЭ, выпускники. 

С целью обеспечения информационной безопасности и соблюдения 

Порядка проведения ГИА все ППЭ оборудованы на входе стационарными 

металлоискателями, глушителями сотовой связи. С 2016 года во всех 

аудиториях всех ППЭ-11 ведется онлайн транслирование экзаменов. На 

территории всех субъектов РФ создаются группы по наблюдению за 

соблюдением Порядка проведения ГИА, которые в режиме онлайн 

наблюдают за проведением экзаменов. 

Для каждого предмета Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) (от 23.03.2015 № 794-10) определяется 

количество баллов, подтверждающих освоение образовательной программы 

среднего общего образования – минимальное количество баллов, которое 

необходимо набрать выпускнику, чтобы считать результат сдачи ЕГЭ 

положительным. 

Минимальные пороги сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике 

профильного уровня последние несколько лет неизменно составляли 24 и 27 

соответственно. В 2015 году порог сдачи по русскому языку, необходимый 

для получения аттестата и для поступления в ВУЗ, были разделены (24 и 36 

баллов). 

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека все 

ППЭоборудованы дозаторами с антисептическими средствами, 

рециркуляторами (очистители воздуха) в расчете на каждую аудиторию. Все 
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сотрудники ППЭ будут обеспечены средствами индивидуальной защиты 

(маска, перчатки). Вход в ППЭ сотрудников и участников экзамена 

осуществляется в соответствии с составленными графиками прибытия, чтобы 

исключить скопление людей. 

 

Немного статистики: 

Количество выпускников 11 классов в дневных муниципальных 

общеобразовательных организациях города Тамбова в 2010 году составляет 

1274 человека. 

Если говорить о результатах, которые показывают выпускники 11 

классов на ГИА, то в предыдущем году 100% выпускников 11 

классовполучили аттестат о среднем общем образовании. 

100 выпускников получили аттестат с отличием и были награждены 

медалью «За особые успехи в учении». 

29 выпускников получили на ЕГЭ наивысший результат (100 баллов). 

 

Особенности ГИА-11 

Лица, не планирующие в 2021 году поступление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования (далее - образовательные организации 

высшего образования), за исключением лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также лиц, являющихся детьми-инвалидами, 

инвалидами, проходят государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике, 

результаты которого являются основанием для выдачи аттестата о среднем 

общем образовании. 

Те выпускники, которые, планируют в 2021 году поступление в вузы, 

проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена, результаты которого используются в качестве 

результатов вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

Для этих выпускников результаты единого государственного экзамена 

по русскому языку являются основанием для выдачи аттестата о среднем 

общем образовании. 

Основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, а также лицам, являющимся 

детьми-инвалидами, инвалидами, являются результаты прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме государственного выпускногоэкзамена 

или единого государственного экзамена по русскому языку по их выбору. 
 

 

Последствия нарушения порядка проведения ГИА 
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Экзаменуемым во время экзамена запрещено общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. Нарушители удаляются с экзамена на основании акта, 

составляемого членами ГЭК. 

Обращаем внимание, что помимо удаления с экзамена нарушитель 

либо его родители (законные представители) могут быть привлечены 

к административной ответственности. Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность занарушение установленного законодательством 

об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации. 

В случае выявления нарушений порядка проведения ГИА сотрудники 

надзорных органов составляют протоколы об административных 

правонарушениях по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ. 

В соответствии Порядками проведения ГИА во время экзамена на 

рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных материалов, могут 

находиться ручка, документ, удостоверяющий личность, средства обучения и 

воспитания, лекарства и питание (при необходимости), специальные средства 

для лиц с ОВЗ. 

При проведении ЕГЭ используются следующие средства обучения и  

воспитания: по математике - линейка; по физике - линейка и 

непрограммируемый калькулятор; по химии - непрограммируемый 

калькулятор; по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый 

калькулятор. 

 

ГИА для инвалидов и ОВЗ 

Законодательно определено, что дети, имеющие различные 

ограничения возможностей здоровья вправе рассчитывать на создание для 

них необходимых условий при прохождении государственной итоговой 

аттестации.  

Кроме выбора щадящей формы ГИА – ГВЭ, часть из них может 

рассчитывать на увеличение времени, масштабирование КИМ, 

дополнительное оборудование, сдача в устной форме и т.д. в соответствии с 

Порядком проведения ГИА и рекомендациями ПМПК. 

Для детей, не имеющих возможность прийти в ППЭ, организованный 

на базе ОО, он организуется на дому в соответствии с нормативными 

требованиями к нему. 

 

Апелляции 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления 

результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Участники ГИА или их родители (законные представители) на 

основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о 
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несогласии с выставленными баллами в образовательные организации, 

которыми они были допущены к ГИА. 

Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 

участников ГИА о нарушении настоящего Порядка и (или) о несогласии с 

выставленными баллами. 

Следует отметить, что конфликтная комиссия не рассматривает 

апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов 

выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, 

нарушением участником экзамена требований настоящего Порядка и 

неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

участники экзамена могут подать в день проведения экзамена члену ГЭК, не 

покидая ППЭ. 

 

 


