
Что родителям нужно
знать
о ЕГЭ?

ГБОУ СОШ №447 Курортного района Санкт - Петербурга



Пр ика з  Минпросвещения России и Рособрнадзора

от 07.11.2018 №190/1512 "Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

среднего общего образования"

к государственной итоговой аттестации допускаются  
выпускники ОУ, имеющие годовые отметки по всем  

общеобразовательным предметам учебного плана за  1 0 / 1 1
класс

не ниже удовлетворительных и получивших  ЗАЧЕТ за 

итоговое сочинение.



СДАЧА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХЭКЗАМЕНОВ

В ФОРМАТЕЕГЭ

➢ Обязательными для всех выпускников школ  текущего 
года являются ЕГЭ по русскому языку и 
математике(базовая) или  математика (профильная)

➢ Положительные результаты ГИА по русскому  языку и 

математике (преодоление

минимальной границы, устанавливаемой  ежегодно 

Росообрнадзором), являются

основанием для выдачи выпускнику  аттестата о 

среднем общем образовании.



ПОЛУЧЕНИЕ  АТТЕСТАТА  О СРЕДНЕМ

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ:

Выпускникам, не допущенным к государственной

(итоговой) аттестации, не прошедшим

государственную (итоговую) аттестацию в  

установленные сроки или получившим

неудовлетворительные результаты на обязательных  экзаменах по 

русскому языку и математике, либо  получившим повторно

неудовлетворительный

результат по одному из этих предметов в

дополнительные сроки, выдается справка об  обучении в  
образовательном учреждении по  установленной форме.



ИТОГОВОЕСОЧИНЕНИЕ:

Цель: допуск к ГИА

Форма: сочинение или изложение

Результат: зачет или незачет

Дата проведения: 02.12.2020

Время написания: 235 минут

Началосочинения: 10:00



«Забвению не подлежит» (исторические события, общественные 
явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока 
давности);
«Я и другие» (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит 
«быть собой»);
«Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» (культурные запросы, 
литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и 
обществом);
«Время перемен» (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед 
человеком и человечеством);
«Разговор с собой» (внутреннее пространство человека и словесные способы его 
исследования – вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; 
тема совести).

Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны за 
15 минут до его начала по местному времени.





ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

В 2021 году
Основной период

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ

24 мая (понедельник) география, литература, химия

27 мая (четверг) русский язык

31 мая (понедельник) ЕГЭ по математике базового уровня; ЕГЭ по 
математике профильного уровня

3 июня (четверг) история, физика

7 июня (понедельник) обществознание

10 июня (четверг) иностранные языки (кроме раздела 
«Говорение»), биология

15 июня (вторник) иностранные языки (раздел «Говорение»)

16 июня (вторник) иностранные языки (раздел «Говорение»)



Проект расписания ЕГЭ 2021   резервные дни

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ

21 июня (понедельник) русский язык

24 июня (четверг) ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 
математике профильного уровня; 

28 июня (понедельник) иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) (за 
исключением раздела «Говорение»), биология, 
информатика; 

29 июня (вторник) обществознание, химия; 

1 июля (четверг) по всем учебным предметам 



дополнительные сроки

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ

3 сентября (пятница) математика

6 сентября (понедельник) Русский язык 



1 русский язык 3ч 30 мин

22 математика (базовая) 3 часа

2 математика (профильная) 3ч 55 мин

3 физика 3ч 55 мин

4 химия 3 часа

5 информатика и ИКТ 3ч 55 мин

6 биология 3 часа

7 история 3ч 30 мин

8 география 3 часа

9 английский язык

3 часа – письменная часть  15 

мин – устная часть
10 немецкий язык

11 французский язык

13 испанский язык

12 обществознание 3ч 30 мин

18 литература 3ч 55 мин





Экзамен по математике разделён на два уровня: 

базовый и профильный.



Экзамен по иностранным языкам сдаются в два дня: 1 день для 

сдачи письменной части экзамена; 

2 день для сдачи устной части (говорение)



Как можнополучить
дополнительные баллы

Итоговое сочинение ( от 1 до 10 баллов)

Аттестат с отличием (до 10 баллов)

Волонтерская деятельность (1-2 балла)

Участие и победы в предметных олимпиадах и 
творческих  конкурсах (до 10 баллов или льготные 
условия поступления)

Спортивные заслуги (до 10 баллов или льготное
поступление
в профильные вузы) Золотой значокГТО!!



Участник ЕГЭ должен иметь при себе

✓ паспорт

✓ гелевую ручку с чёрными чернилами

✓ Лекарства и питание (при необходимости)

Участникам ЕГЭ разрешено  использовать

✓ Математика: линейка                                                 

✓ Химия: непрограммируемый калькулятор

✓ Физика: линейка, непрограммируемый калькулятор   

✓ География:  линейка, транспортир, непрограммируемый 

калькулятор



Апелляция

Апелляция – это письменное заявление участника ГИА

либо о нарушении установленного порядка

проведения ГИА, либо о несогласии с результатами

ГИА





Результаты рассмотрения 

апелляции

По результатам рассмотрения апелляции

количество выставленных баллов может

быть изменено как в сторону увеличения,

так и в сторону уменьшения.

Черновики, использованные на экзамене, в

качестве материалов апелляции не

рассматриваются.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЕГЭ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(812) 576-18-76
8-931-326-37-42
(812) 576-34-38
(812) 576-34-40
Официальный информационный портал 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов в Санкт-
Петербурге - https://www.ege.spb.ru

https://www.ege.spb.ru/


«Горячая линия» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в Курортном районе

Должность 
специалиста, 
ответственного за 
«горячую линию»

Телефон «горячей 
линии»

Дни недели, в 
которые работает 
«горячая линия»

Часы работы 
«горячей линии»

Крюкова
Елена Анатольевна

Главный специалист отдела 
образования и молодежной 
политики администрации 
Курортного района

576-81-31 Понедельник – пятница 10.00-17.00

Бережная
Лариса Николаевна

Директор государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования центра 
повышения квалификации 
специалистов Курортного 
района Санкт-Петербурга 
«Информационно-
методический центр»

437-02-66 Понедельник – пятница 10.00-17.00

Николаева
Анна Викторовна

Методист по ГИА ГБУ ИМЦ 
Курортного района Санкт-
Петербурга

437-20-26 Понедельник – пятница 10.00-17.00


