Подготовка к проведению
ГИА-11 в 2021 году:
государственный выпускной
экзамен
С.В.Мощанская,
Комитет по образованию Псковской области

Что имеем?
• Порядок проведения ГИА-11 (от 07.11.2018 №
190/1512)
• Постановление Правительства РФ от 26.02.2021
№ 256 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования» (действует с 14.04.2021!);
• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от
05.03.2021 № 88/245(зарег.Минюстом 29.03.2021) «О
внесении изменений в пункт 1 приказа
Минпросвещения и Рособрнадзора от 24.11.2020 №
665/1156» (даты итогового сочинения (изложения)
• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от
16.03.2021 № 105/307 (зарег.Минюстом 02.04.2021)
«Об особенностях проведения ГИА-11 в 2021 году»

Что имеем?
• Письмо Рособрнадзора от 31.03.2021
№ 04-23 «О сроках размещения ЭМ
традиционной формы ГВЭ»
• Письмо Рособрнадзора от 01.04.2021
№ 04-26 «О разъяснении особенностей
проведения ГИА-11 в 2021 году»

Что не имеем:
Расписания ГВЭ-11 и ЕГЭ в 2021 году
Особенности заполнения и выдачи
аттестатов о среднем общем
образовании в 2021 году
Особенностях выдачи медали «За особые
успехи в учении» в 2021 году
ПРОЕКТЫ!

Особенности ГИА-11
Выпускники,
планирующие
поступать в ВУЗ

Выпускники, не
планирующие
поступать в ВУЗ

ГИА: ЕГЭ по
русскому языку

ГИА: ГВЭ по
русскому языку
и математике

Выпускники, планирующие
поступать в ВУЗ
• Сдают ЕГЭ по русскому языку + предметы
по выбору, не менее одного, в
зависимости от выбранного направления
подготовки
• Основание для выдачи аттестата –
положительный результат ЕГЭ по
русскому языку (не ниже 24 баллов) –
приказ Рособрнадзора от 26 июня 2019 г.
N 876

Выпускники, не планирующие
поступать в ВУЗ
ГВЭ
(новый)

ГВЭ

(УФСИН)

ГВЭ

(ОВЗ+инвалиды)

Русский язык и
математика
(новые КИМ)*

Русский язык и
математика
(старые КИМ)

Русский язык
(!) (старые
КИМ)

Отметка не
ниже «3» по
русскому языку
и математике

Отметка не
ниже «3» по
русскому языку
и математике

Отметка не
ниже «3» по
русскому языку

*лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по соответствующим
учебным предметам в предыдущие годы

Особенности КИМ ГВЭ новый
• Математика:
– 14 заданий с кратким ответом базового уровня сложности;
– ответом является целое число, или конечная десятичная дробь,
или последовательность цифр;
– время выполнения 2 часа (120 минут);
– используются: линейка, не содержащая справочной информации;
справочные материалы, содержащие основные формулы курса
математики образовательной программы ОО и СОО;
– отметка «3» – с 7 баллов, максимальный балл – 14

• Русский язык:
– 24 задания с кратким ответом базового уровня сложности;
– ответом является цифра, последовательность цифр или слова
(нескольких слов);
– время выполнения 2,5 часа (150 минут);
– дополнительные материалы и оборудование не используются;
– отметка «3» – с 10 баллов, максимальный балл – 29

Условия и ограничения
• ГВЭ (новый) проводится в ППЭ, с
видеонаблдением онлайн, в соответствии с
требованиями Порядка ГИА-11;
• При организации и проведении ГВЭ
(новый) сохраняются все требования
Роспотребнадзора по противодействию
распространения новой коронавирусной
инфекции;
• Используются разные аудитории для ГВЭ
(новый) и ГВЭ (традиционный)

В ИС «Открытая
школа» выбираем
для тех, кто не
поступает в ВУЗ:
форма экзамена - ГВЭ
(сочинение)

сочинение
сочинение

Что делаем: четко, быстро, без ошибок
• школы:
– участники ГИА, не планирующие поступать в ВУЗ,
пишут заявления в ГЭК об изменении формы ГИА
на ГВЭ по русскому языку (25 мая) и математике
(28 мая)* (дату подачи заявления не ставим!)
– до 14.04 в ИС «Открытая школа» выбирают даты
ГВЭ, форма - сочинение
– 14.04 сверяют назначение на ГВЭ
– 14.04 – направляют в МОУО списки ГВЭ с
сопроводительным письмом школы, заявления в
ГЭК (по запросу Комитета!)
– учат выпускников заполнять бланки ГВЭ
(двухсторонние!)
*лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА
или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по
соответствующим учебным предметам в предыдущие годы.

Что делаем: четко, быстро, без ошибок
• МОУО:
– направляют в Комитет :
• обобщенные таблицы участников ГВЭ (новый);
• перечень ППЭ ГВЭ (новый);
• заявления на ГВЭ (по запросу Комитета!)

– составляют для назначения в ИС «Открытая
школа» списки работников ППЭ –
заполняется после назначения ППЭ на
экзамен!
– готовят ППЭ для ГВЭ:
• в каждой аудитории должен быть ПК+принтер
• бумага для черновиков + для печати КИМ

Технология проведения ГВЭ (новый)
• ЦОКО/РЦИТ
– получение ЭМ: за 30 дней КИМ (ГВЭ (традиционный), за
5 дней КИМ ГВЭ (новый);
– запись на диски зашифрованных КИМ ГВЭ (новый);
– печать бланков ГВЭ + печать КИМ ГВЭ (традиционный);
– выдача в ЦОКО – членам ГЭК (!) бланков ГВЭ, бумажных
КИМ ГВЭ (традиционных), дисков с КИМ ГВЭ (новый)
членам ГЭК:
• по русскому языку – 21.05.2021 г.,
• по математике – с 25.05.2021 г.

– получение пароля от ФЦТ не позднее 9.00 в день
экзамена;
– передача не ранее 9.30 в день экзамена смс пароля к ЭМ
ГВЭ (новый) членам ГЭК, назначенным на экзамен в
ППЭ;
– возврат в ЦОКО на обработку бумажных ЭМ ГВЭ
25.05.2021 г. и 28.05.2021 г.;
– сканирование ЭМ ГВЭ до 23.59 в день экзамена (!)

Технология проведения ГВЭ (новый)
• ППЭ:
– член ГЭК:
• хранит ЭМ ГВЭ в штабе под видеонаблюдением
• не ранее чем за день экзамена передает руководителю
ППЭ ЭМ ГВЭ (новый);
• не ранее чем за день экзамена член ГЭК и ТС размещают
ЭМ ГВЭ (новый) на ПК в каждой аудитории;
• до 10.00 член ГЭК вводит пароль к файлам с ЭМ ГВЭ
(новый) в каждой аудитории;

– организаторы:
• не ранее 10.00 ответственный организатор в аудитории
инициирует печать ЭМ ГВЭ (новый);
• распределяют ЭМ в произвольном порядке;
• проверяют заполнение бланков;

– участники:
• вносят номер варианта ЭМ ГВЭ (новый)

Технология проведения ГВЭ (новый)

• По ходатайству МОУО возможно
сканирование в штабе ППЭ ЭМ ГВЭ
(новый) математика 28 мая

Особенности ГИА-11
• Изменить форму ГИА можно по решению
ГЭК не позднее чем за 2 недели (ДО 11 мая
2021 года)
• Изменить (дополнить) перечень предметов
и сроки участия в ЕГЭ можно только на
основании п.11, 12, 14 и 16 Порядка
проведения ГИА, т.е при наличие
уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных
документально) по решению ГЭК не
позднее чем за 2 недели – как и раньше!

Получение аттестата с
отличием

• Выпускники, сдающие ЕГЭ:

– не менее 70 баллов по русскому языку
– не менее минимального балла по предметам
по выбору

• Выпускники, сдающие ГВЭ:
– отметка «5» на ГВЭ по русскому языку (для
ОВЗ +инвалиды);
– отметка «5» на ГВЭ по русскому языку и
математике

Сроки ГИА
периоды

ЕГЭ

ГВЭ
(РЯ/МА)

участники

основной период

С 31.05 по
25.06

25.05, 28.05

Все участники

резервные сроки
основного
периода

28.06, 29.06,
02.07 (по всем
предметам)

08.06, 16.06

Все, получившие «2» или ниже минимального балла +
совпадения дат + не завершили + не явка +
нарушение Порядка ГИА-11

доп. период

12.07, 13.07,
14.07

13.07, 17.07

Впервые по обязательным в резерв основного, но не
сдавшие 1 обязательный + совпадение дат + не
завершили + не явка + нарушение Порядка ГИА-11

резервные сроки
доп. периода

17.07 (по всем
предметам)

Впервые по обязательным в резерв основного, но не
сдавшие 1 обязательный + совпадение дат + не
завершили + нарушение Порядка ГИА-11

доп. период
(сентябрьский)

03.09, 06.09

Участники ГИА в форме ЕГЭ не прошедшие ЕГЭ по
русскому языку + получившие повторно на ЕГЭ
неудовлетворительный результат по русскому языку
- РЯ+МА;
Участники ГИА в форме ГВЭ (ОВЗ+инвадиды) не
прошедшие ЕГЭ по русскому языку + получившие
повторно на ЕГЭ неудовлетворительный результат
по русскому языку - РЯ

резервные сроки
доп. периода
(сентябрьского)

13.09, 15.09

получившие неудовлетворительный результат + не
завершили + не явка

Телефон региональной горячей линии ГИА
8(8112) 29-99-51

Спасибо за внимание!

