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Добро пожаловать!

• Информация о ЕГЭ на сайте гимназии 
http://gym498.ru/raspisanie-ekzamenov-2020-2021-uch

http://gym498.ru/raspisanie-ekzamenov-2020-2021-uch




Термины, используемые в документах
Словарь сокращений

• ГИА - государственная итоговая информация (общее название для экзаменов в 9 
и 11 классов)

• ЕГЭ – единый государственный экзамен (название экзаменов для учащихся 11-х 
классов)

• ОГЭ – обязательный государственный экзамен (название экзаменов для учащихся 
9-х классов)

• ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

• ППЭ – пункт приема экзамена

• КИМ – контрольно-измерительные материалы

• ГВЭ – государственный выпускной экзамен 

• ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

• РЦОИ – региональный центр обработки информации





Регистрация на ГИА  в  2020-2021 
учебном году

• Регистрация на основной этап проведения ЕГЭ-2021
завершается

01 февраля 2021 года

После 01.02.2021 внесение изменений в перечень экзаменов
невозможно

• Учащиеся регистрируются  на ГИА в  по месту обучения.

• «Второй волны» для выпускников текущего года не
предусмотрено (пересдать ЕГЭ нельзя, кроме особых
случаев)



Особые случаи

Повторно учащийся может быть назначен на ЕГЭ, если

• пропустил экзамен по болезни (подтверждается справкой
медицинского учреждения),

• не закончил экзамен по уважительной причине
(подтверждается актом, составленным в пункте приема
экзамена)



Допуск к ГИА 2020-2021
• Итоговое сочинение по русскому языку

http://gym498.ru/sochinenie-po-literature-10-klass

Даты ИС-11: 5 апреля, 21 апреля, 5 мая

Все наши ученики зарегистрированы на сочинение

ОЧНО

Направления тем итогового сочинения на 2020/2021 учебный год

1. «Забвению не подлежит».

2. «Я и другие».

3. «Время перемен».

4. «Разговор с собой».

5. «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

http://gym498.ru/sochinenie-po-literature-10-klass




Обязательные экзамены 
(если НЕ поступать в ВУЗ)

Для получения аттестата необходимо сдать 2 экзамена в 
формате ГВЭ:

• Русский язык

• Математика



Обязательные экзамены в формате ЕГЭ
(для поступления в ВУЗ)

• Русский язык 

• + предметы, необходимые для поступления в ВУЗ



Выбор предметов для прохождение ГИА 
в формате ЕГЭ
(для поступления в ВУЗы)

• Математика профильная

• Физика

• Химия

• География

• Биология

• История

• Литература

• Обществознание

• Информатика и ИКТ

• Иностранный язык 
(английский язык ИЛИ 
немецкий язык ИЛИ 
испанский язык ИЛИ 
французский язык)



Особенности сдачи экзамена по 
иностранному языку

Часть Продолжительность Максимально 

можно набрать

Сдается

Письменная 3 часа 80 баллов обязательно

Устная 15 минут 20 баллов по желанию 

участника





Минимальные баллы ЕГЭ
Русский язык          36 баллов (для поступления в вуз)

Литература                                    32 балла

Математика (профильная)        27 баллов

Иностранный язык                         22 балла

История                                           32 балла                          

Обществознание                          42 балла

География                                      37 баллов

Физика                                             36 баллов

Химия                                               36  баллов

Биология                                          36 баллов

Информатика и ИКТ                    40 баллов

Высшие учебные                                                                         

заведения 

самостоятельно              

утверждают 

необходимое  для 

поступления 

количество 

баллов.



Информация об изменениях в 
КИМ 

Русский язык

• 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.

Биология

• Время выполнения экзаменационной работы увеличено с 210
до 235 минут.



Информация об изменениях в 
КИМ 
История

• 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 сочинению 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.

Литература

• Обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух
слов требуется вписать два литературоведческих термина(или
литературных факта).



Информация об изменениях в 
КИМ 

Информатика    

Экзамен проводится в компьютерной форме.

• Это позволило включить в КИМ 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 глубокую преемственность с КИМ ЕГЭ
прошлых лет (экзамена в бланковой форме). При этом они адаптированы к
новым условиям сдачи экзамена, в тех случаях, когда это необходимо.

• В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 г. выполнение заданий по
программированию допускается на языках программирования (семействах
языков) С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык.



Тренажер ЕГЭ по информатике и 
ИКТ в компьютерной форме

На сайте ФИПИ
опубликована ссылка на
подготовленный Рособрнадзором
тренажер с демоверсией КИМ ЕГЭ
по информатике и ИКТ в
компьютерной форме.

КЕГЭ – ЕГЭ в компьютерной форме

http://kege.rustest.ru/
http://kege.rustest.ru/


На экзаменах запрещается
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 
окончания экзамена) запрещается: 

• иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи информации; 

• выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные материалы на 
бумажном и (или) электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы; 

• пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в 
тексте КИМ; переписывать задания из КИМ в черновики (при необходимости 
можно делать заметки в КИМ); 

• перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения 
организатора. 

• Во время проведения экзамена запрещается: разговаривать, 
пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами.  

В случае нарушения порядка проведения ЕГЭ в участник удаляется с 
экзамена без права пересдачи



Проведение государственной 
итоговой аттестации для лиц с ОВЗ, 
инвалидов и детей-инвалидов
http://gym498.ru/dlya-uchaschihsya-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-zdorovya

Все вопросы решаются в индивидуальном порядке. 

Ответственный Зорина И.Е.

http://gym498.ru/dlya-uchaschihsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya


Полезные ресурсы в сети Интернет
Подготовка к ГИА (ЕГЭ)
• Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки http://www.obrnadzor.gov.ru

• Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru

• Портал информационной поддержки ЕГЭ  http://ege.edu.ru

• Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru

• Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале «Российское образование»  

http://edu.ru

• Официальный информационный портал государственной итоговой 

аттестации выпускников IX и XI классов в Санкт-

Петербурге http://www.ege.spb.ru/

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://edu.ru/
http://www.ege.spb.ru/


По всем вопросам, связанным с ЕГЭ, вы
и ребята всегда можете
позвонить 417-31-81, 8-911-9131404
написать school498@bk.ru
zorinaie498@gmail.com или
записаться на личный прием.

С уважением,

Зорина Инна Евгеньевна,
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, ответственный
за проведение ГИА в гимназии

mailto:school498@bk.ru
mailto:zorinaie498@gmail.com


Телефоны «горячих линий» по вопросам ЕГЭ:

• в ГБОУ гимназии № 498: 417 - 31 - 81

• в Невском районе: 576-98-73

• в Санкт-Петербурге:



Спасибо за 
внимание!


