О подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации
в 9-х и 11-х классах в 2021 году

Проект расписания ГИА-9 в 2021 году

Проект расписания ГИА-11 в 2021 году
Проект расписания ГИА-9 в 2021 году

Проектрасписания
расписания
ГИА-9
в 2021
году
Проект
ГИА-11
в 2021
году

Категории участников ГИА- 11 в 2021 году

ППЭ ЕГЭ
84

Обучающиеся, планирующие
поступать в ВУЗ (форма ЕГЭ)
Обучающиеся, не планирующие
поступать в ВУЗ (форма ГВЭ)
Обучающиеся из числа детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающиеся СПО (форма ЕГЭ)

!!! Видеонаблюдение: все аудитории – ОНЛАЙН

Досрочный период ГИА-11 (февраль) в 2021 году

Русский язык

Математика

Дата сдачи ГВЭ 24 февраля 2021 года

Дата сдачи ГВЭ 26 февраля 2021 года

Участники:
обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего общего образования
в образовательных организациях уголовно-исполнительной системы
Места проведения:
ППЭ

Школа

Территория

Количество
участников

№ 135

ГКОУ«СОШ № 3» при ИУ с. Краснокумского

Георгиевский г/о

3 чел.

№ 144

ГКОУ «СОШ № 6» при ИУ хут. Дыдымкина

Курский м/о

7 чел.

№ 156

ГКОУ «СОШ № 7» при ИУ г. Зеленокумска

Советский г/о

1 чел.

ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в 2021 году
Письмо
от 12 января 2021 года № 02-23/127

Сдача ЕГЭ по учебному предмету
«Информатика и ИКТ» в 2021 году
в компьютерной форме
Необходимые требования :
 оснащение ППЭ необходимым
оборудованием с учетом технических
требований, размещенных на
официальном сайте ФГБУ «ФЦТ»;
 обеспечение нужного количества
компьютерной техники в каждой
аудитории ППЭ;

 обеспечение работоспособности
работы системы электроснабжения во
всех аудиториях ППЭ .

Подготовка помещений и оборудования для проведения
экзаменов
ГИА-11

ГИА-9

Подготовка аудиторий ППЭ
для оснащения средствами
кондиционирования воздуха

Оснащение учебнолабораторным
оборудованием аудиторий
ППЭ для проведения
практической части по
химии, физике

2021 г.

2021-22 г.г.

Контрольные работы по выбору выпускников 9 классов

ГИА-9 в 2021 году
2 обязательных экзамена:
русский язык
математика
С 17 по 21 мая 2021 года
контрольные работы по
выбору обучающегося

Контрольные работы по выбору выпускников 9 классов
Контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по которым
проводится ГИА-9 по выбору: физика, химия, информатика, биология, история, география,
обществознание, литература, иностранные языки (английский, немецкий, французский,
испанский)

Учебный предмет, по которому будет проведена контрольная работа, выбирает
участник ГИА-9, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории
(например, прием в профильный 10-ый класс)
Варианты контрольной работы по соответствующему учебному предмету будут
составляться по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ
2021 г.
Минобразования устанавливает минимальные первичные баллы, соответствующие
отметкам по пятибалльной шкале, за выполнение контрольной работы на основе
рекомендаций Рособрнадзора

Результаты контрольных работ будут внесены
федеральную информационные системы ГИА и приема

в

региональную

и

Бланки аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании в 2020/21 учебном году
 Для выдачи аттестатов и дубликатов аттестатов, начиная с 2021 года, необходимо
использовать только бланки, изготовленные в соответствии с образцами,
утвержденными приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 г. № 545
 Бланки аттестатов и приложений к ним, изготовленные в соответствии с образцами,
утвержденными приказом Минобразования науки РФ от 27.08.2013 г. № 989,
считаются недействительными и подлежат уничтожению в установленном порядке
 Возможно использование обложек аттестатов, изготовленных до 2021 года
 Приобретать новые бланки аттестатов и приложений к ним необходимо только у
предприятий – изготовителей бланков защищенной полиграфии, имеющих лицензию
на осуществление деятельности по производству и реализации защищенной от
подделок полиграфической продукции.

Заполнение аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании в 2020/21 учебном году
 В приложении к аттестату в графе «Наименование учебных предметов» указываются
наименования учебных предметов согласно соответствующему ФГОС и учебному плану
образовательной программы соответствующего уровня
 В приложении к аттестату об основном общем образовании указываются учебные предметы
«Изобразительное искусство», «Музыка» и др., несмотря на то, что их изучение закончено
ранее 9 класса
 Итоговые отметки по учебному предмету «Математика» за 9 класс определяются как
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются
в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления

 В аттестат об основном общем образовании вносится учебный предмет «История России.
Всеобщая история». В случае прохождения обучающимся государственной итоговой
аттестации по истории в аттестат об основном общем образовании выставляется среднее
арифметическое годовой отметки по учебному предмету «История России. Всеобщая
история» и экзаменационной отметки

Заполнение аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании в 2020/21 учебном году
 После строки, содержащей надпись «Дополнительные сведения», указывается отметка за
индивидуальный проект
 Выпускникам,
освоившим
основные
образовательные
программы
основного общего и среднего общего образования в формах семейного образования,
самообразования либо обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на
промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, по всем учебным предметам, входящим в обязательную часть учебного плана
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдавшей соответствующий
аттестат
 аттестат и приложение к нему могут быть подписаны лицом, исполняющим обязанности
руководителя организации или лицом, уполномоченным руководителем на основании
соответствующего распорядительного акта. При подписании документа в таком случае
подпись оформляется с указанием статуса должностного лица в соответствии с
распорядительным актом

