
Об организации и 

проведении государственной 

итоговой аттестации 

в 11-х классах 

в 2020 – 2021 учебном году



Участники государственной итоговой 

аттестации

К государственной итоговой аттестации

допускаются обучающиеся XI классов, освоившие

образовательные программы среднего общего

образования, имеющие положительные годовые

отметки по всем предметам учебного плана

общеобразовательного учреждения за 10 – 11

классы. Решение о допуске к государственной

итоговой аттестации принимается педагогическим

советом не позднее 28 мая.



Получение аттестата о среднем общем 

образовании
Аттестат о среднем общем образовании получают

выпускники 11-х классов, допущенные к

государственной итоговой аттестации и получившие

на экзаменах в форме ЕГЭ результаты не ниже

минимального балла по русскому языку и математике

(профильный уровень).

Результаты ЕГЭ выпускники 11-х классов

получают в гимназии.

Аттестат о среднем общем образовании

выпускники получают в гимназии (примерно 20-26

июня 2021 г.).

3



О выставлении отметок в АТТЕСТАТ

Итоговые отметки за среднее общее

образование выставляются в аттестат как

среднее арифметическое полугодовых и

годовых отметок обучающегося за каждый

год обучения по образовательной

программе среднего общего образования

(10-11 класс) и выставляются в аттестат

целыми числами в соответствии с

правилами математического округления.
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Аттестат с отличием и приложение 

к нему выдаются

Лицам, завершившим обучение по

образовательным программам среднего общего

образования, имеющим итоговые отметки «отлично»

по всем учебным предметам учебного плана,

изучавшим на уровне среднего общего образования, и

получившим в случае прохождения ГИА в форме

ЕГЭ – не менее 70 баллов по учебному предмету

«Русский язык» и количество баллов не ниже

минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ

учебным предметам.



Медаль «За особые успехи в учении» 

вручается лицам,
Завершившим обучение по образовательным

программам среднего общего образования,

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем

учебным предметам учебного плана, изучавшимся

на уровне среднего общего образования, и

получившим в случае прохождения ГИА в форме

ЕГЭ – не менее 70 баллов на ЕГЭ по учебному

предмету «Русский язык» и количество баллов не

ниже минимального по всем сдаваемым в форме

ЕГЭ учебным предметам.



Результаты ЕГЭ

Свидетельства о результатах ЕГЭ с 2014 года

не выдаются.

Результаты будут находиться в единой базе

данных по ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ по каждому предмету

выпускник обязан узнать в гимназии.

Результаты ЕГЭ действительны в течение 4-х

лет.
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Расписание ЕГЭ в 2020-2021 учебном году
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Предмет
Дата 

проведения
Продолжительность

География 31.05.2021 3 часа (180 минут)

Литература 31.05.2021 3 часа 55 минут (235 минут)

Химия 31.05.2021 3 часа 30 минут (210 минут)

Русский язык 03.06.2021 3 часа 30 минут (210 минут)

Русский язык 04.06.2021 3 часа 30 минут (210 минут)

Математика профильного уровня 07.06.2021 3 часа 55 минут (235 минут)

История 11.06.2021 3 часа 55 минут (235 минут)

Физика 11.06.2021 3 часа 55 минут (235 минут)

Обществознание 15.06.2021 3 часа 55 минут (235 минут)

Иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, 

китайский) (за исключением раздела 

«Говорение»)

18.06.2021 3 часа (180 минут)



Предмет
Дата 

проведения
Продолжительность

Биология 18.06.2021
3 часа 55 минут (235 

минут)

Иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) (раздел 

«Говорение»)

21.06.2021 15 минут

Иностранные языки (китайский) (раздел 

«Говорение»)
21.06.2021 12 минут

Иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) (раздел 

«Говорение»)

22.06.2021 15 минут

Иностранные языки (китайский) (раздел 

«Говорение»)
22.06.2021 12 минут

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)
24.06.2021

3 часа 55 минут (235 

минут)

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)
25.06.2021

3 часа 55 минут (235 

минут)



Время и место проведения ЕГЭ

№ Дата Предмет Адрес ППЭ ППЭ

1 31.05.2021 Химия 
г. Сургут, ул. 

Энтузиастов, 61а
МБОУ лицей № 1

2 31.05.2021 Литература
г. Сургут, ул. 

Московская, 33

МБОУ гимназия имени 

Ф. К. Салманова

3 31.05.2021 География
г. Сургут, ул. 

Московская, 33

МБОУ гимназия имени 

Ф. К. Салманова

4 03.06.2021
Русский 

язык

г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 5/1

МБОУ СОШ № 18 

имени В.Я. Алексеева

5 07.06.2021
Математика 

профильная

г. Сургут, ул. 

Бахилова, 5
МБОУ СОШ № 26

6 11.06.2021 Физика
г. Сургут, пр-кт 

Ленина, 30/1

МБОУ СОШ № 10 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов



Время и место проведения ЕГЭ
№ Дата Предмет Адрес ППЭ ППЭ

7 11.06.2021 История 
г. Сургут, ул. 

Энтузиастов, 61а
МБОУ лицей № 1

8 15.06.2021 Обществознание 
г. Сургут, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 6в
МБОУ  лицей № 3

9 18.06.2021 Биология 
г. Сургут, пр-кт 

Ленина, 30/1

МБОУ СОШ № 10 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов

10 18.06.2021

Английский язык 

(письменная 

часть)

г. Сургут, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 6в
МБОУ лицей № 3

11 21.06.2021
Английский язык 

(устная часть)

г. Сургут, ул. 

Пушкина, 15/1
МБОУ СОШ № 5

12 24.06.2021
Информатика и 

ИКТ

г. Сургут, пр-кт 

Ленина, 30/1

МБОУ СОШ № 10 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов



Проведение ЕГЭ
Участник ЕГЭ входит в ППЭ только при наличии у него документа,

удостоверяющего его личность (паспорт), и при наличии его в списках

распределения в данный ППЭ.

В день экзамена участник ЕГЭ должен иметь при себе гелевую ручку

с чернилами черного цвета.
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При проведении ЕГЭ используются следующие 

средства обучения и воспитания:

-по математике профильного уровня – линейка, не содержащая

справочной информации;

-по физике – линейка, непрограммируемый калькулятор;

-по химии – непрограммируемый калькулятор и справочные

материалы;

-по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый

калькулятор.



Проведение ЕГЭ

В ППЭ установлены камеры 
видеонаблюдения. 

При входе в ППЭ выпускники и 
задействованные лица, принимающие 

участие в организации и проведении ЕГЭ 
проходят через металлоискатели.

В ППЭ установлены средства 
подавления сигналов мобильной связи.
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В день экзамена участнику ЕГЭ 

запрещается иметь при себе

средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 
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Организатор в аудитории выдает участникам ЕГЭ

экзаменационные материалы (КИМ, бланки для записи ответов,

черновики, разрешенные к использованию справочные

материалы. Участник ЕГЭ проверяет комплектность и качество

печати экзаменационных материалов. Если участник ЕГЭ

обнаруживает брак или некомплектность экзаменационных

материалов, он обращается к организатору для получения

нового комплекта экзаменационных материалов.

Во время экзамена на рабочем столе участника ЕГЭ, помимо

экзаменационных материалов, могут находиться только:

- ручка;

- документ, удостоверяющий личность;

- средства, разрешенные для использования на экзамене по

некоторым предметам.
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Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ в

установленном порядке, при этом время окончания экзамена не

продлевается.

Если участник ЕГЭ по состоянию здоровья или другим объективным

причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, то он

может покинуть аудиторию. В таком случае организаторы приглашают

медицинского работника и уполномоченного представителя ГЭК, который

составляет акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. В

дальнейшем участник ЕГЭ, сможет сдать экзамен по данному предмету в

резервные дни, предусмотренные расписанием.

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают

участникам ЕГЭ о скором завершении экзамена и напоминают о

необходимости перенести ответы из черновиков в бланки.

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание

экзамена и собирают экзаменационные материалы.

Участники ЕГЭ, завершившие выполнение экзаменационной работы

до объявления об окончании экзамена, имеют право сдать ее

организаторам и покинуть ППЭ.
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Ознакомление участников ЕГЭ с результатами и 

условиями повторного допуска к сдаче экзаменов в 

текущем году

Образовательные организации должны ознакомить участников ЕГЭ

с полученными ими результатами экзамена по предмету не позднее

чем через три рабочих дня со дня их утверждения ГЭК.

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в

текущем году по соответствующему предмету в резервные сроки

следующие обучающиеся:

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь

или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,

подтвержденные документально);

- апелляция которых о нарушении установленного порядка

проведения ЕГЭ конфликтной комиссией была удовлетворена.
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Прием и рассмотрение апелляций

Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию в письменной

форме о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ

или о несогласии с выставленными баллами. Участник ЕГЭ или

его родители (законные представители) при желании могут

присутствовать при рассмотрении апелляции.

Апелляции по содержанию и структуре заданий, а также по

вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ

требований к оформлению экзаменационной работы,

конфликтная комиссия не рассматривает.

Апелляцию о нарушении установленного порядка

проведения экзамена участник ЕГЭ подает в день проведения

экзамена по соответствующему предмету уполномоченному

представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
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При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней
фактов не проводится лицами, принимавшими участие в
организации или проведении соответствующего экзамена.

Результаты проверки оформляются в форме заключения.
Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день
передаются уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную
комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного
порядка проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает
апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из
решений:

- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по

процедуре которого обучающимся была подана апелляция,
аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать
экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день,
предусмотренный расписанием ГИА (резервные дни).
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Апелляция о несогласии с выставленными баллами
подается в течение двух рабочих дней со дня объявления
результатов экзамена по соответствующему предмету.

Апелляция подается в гимназии.
Участники ЕГЭ и их родители (законные представители)

заблаговременно информируются о времени и месте
рассмотрения апелляций.

Конфликтная комиссия при рассмотрении апелляции о
несогласии с выставленными баллами запрашивает в
РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной
работы, электронные носители, содержащие файлы с
цифровой аудиозаписью устных ответов обучающегося,
копии протоколов проверки экзаменационной работы
предметной комиссией и экзаменационные материалы,
выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию.
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По результатам рассмотрения апелляции о 

несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов, либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении других баллов.

21



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


