Информирование по вопросам государственной итоговой аттестации в 2020-2021 году.
В учебном плане 11 класса каждого профиля внесены изменения в соответствии с ФГОС СОО: завершена работа над индивидуальными
проектами (2ч в 10 классе), введены предметы: астрономия 1ч и родная (русская) литература.
Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо пройти процедуру государственной итоговой аттестации:
Обязательные предметы: русский язык и математика ( базовый или профильный уровень). Математику профильную необходимо сдавать
тем, кому данный предмет нужен для поступления в ВУЗ, для получения аттестата достаточно сдать математику на базовом уровне.
Предметы по выбору- их перечень и количество определяется из перечня вступительных испытаний в ВУЗ. Определите совместно с детьми
ВУЗы для поступления (можно подавать документы в 5 ВУЗов), составьте список предметов, необходимых для поступления.
Предварительный выбор предметов необходимо определить до 07.09 для организации качественной работы по подготовке к ГИА.
Окончательный выбор – до 01.02. После 1 февраля внести изменения в сторону увеличения количества предметов нельзя, отказаться от
выбранного- можно, поэтому выбор предметов для ГИА должен быть избыточным.7 сентября будет проведен опрос учащихся по выбору
предметов для ГИА.
На сайте ФИПИ размещены демоверсии КИМ ЕГЭ 2021 и указаны внесенные изменения по предметам: русский язык, литература, история,
биология, информатика. В 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится в компьютерной форме. По остальным предметам изменений нет.
Допуск до ГИА осуществляется по положительным результатам обучения за 10,11 класс и при наличии «зачета» за итоговое сочинение.
Известны пять направлений тем итогового сочинения:
Забвению не подлежит
2. Я и другие
3. Время перемен
4. Разговор с собой
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения
Итоговое сочинение проводится в первую среду декабря ( 2 декабря), осталось 3месяца.
Чтобы получить зачет по ИС, необходимо выполнить два обязательных требования: объем и самостоятельность написания ИС. При
невыполнении хотя бы одного- незачет.
Далее сочинение проверяется по 5 критериям, причем первый и второй критерий являются обязательными. Наиболее часто встречающиеся
ошибки: недостаточный объём, несоответствие темы, недостаточность аргументации или неверный подбор литературного материала.
Выставление отметок в аттестат осуществляется по всем предметам учебного плана, как среднее арифметическое отметок за два года
обучения ( по полугодиям и году- всего 6 отметок). Обучающиеся, имеющие итоговые отметки «5», сдавшие русский язык и математику на
70 и более баллов ( или по базовой математике «5»), получают аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые
успехи в учении». Медаль- дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Кроме того, дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ
можно получить за значок ГТО, волонтерскую деятельность, участие во Всероссийской предметной и ВУЗовских олимпиадах (отслеживайте
на сайте ВУЗа).
Телефоны горячей линии по вопросам ГИА на слайде. Прошу начинать решение всех вопросов со школьного уровня ( Вилкова
Е.Ю.).Успешного года.
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Образовательные
организации

Последний день -27.01.
Предварительный выбор- до 07.09
ВЫБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНЫМ!

Демоверсии ЕГЭ 2021

Допуск к ГИА
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования
не ниже удовлетворительных).
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ –
УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Решение о допуске к государственной итоговой аттестации
принимается педагогическим советом образовательной
организации и оформляется приказом не позднее 25 мая
текущего года.

5 открытых направлений тем итогового
сочинения на 2020/21 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
• Оценивание: зачет/ незачет
• 2 декабря

Порядок проверки и оценивания итогового сочинения (изложения)
К проверке по 5 критериям оценивания, утвержденным Рособрнадзором,
допускаются итоговые сочинения (изложения), соответствующие
установленным ниже требованиям
Требование № 1 «Объем итогового сочинения (изложения)»

Объем итогового СОЧИНЕНИЯ должен содержать не менее 250 слов, ИЗЛОЖЕНИЯ
должен содержать не менее 150 слов, включая все слова, в том числе и служебные
Требование № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)»
При выполнении итогового СОЧИНЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ не допускается списывание
из какого-либо источника (работа другого участника, исходный текст и т.д.).
При выполнении итогового СОЧИНЕНИЯ
разрешается косвенное цитирование
с обязательной ссылкой на источник. Объем цитирования не должен превышать
собственный текст участника
При невыполнении хотя бы одного из требований работа участника итогового сочинения
(изложения) не допускается к проверке и итоговым результатом данной работы является
«НЕЗАЧЕТ»

Каковы параметры оценивания сочинения (изложения)?
К проверке по 5 критериям оценивания, утвержденным
Рособрнадзором, допускаются итоговые сочинения (изложения),
соответствующие установленным ниже требованиям

Критерий № 1 Соответствие темы

Критерий № 2 Аргументация. Привлечение литературного
материала
Критерий № 3 Композиция и логика рассуждения
Критерий № 4 Качество письменной речи

Критерий № 5 Грамотность
Для получения оценки «зачет» необходимо иметь
положительный результат по трем критериям (по критериям
№ 1 и № 2 – в обязательном порядке), а также «зачет» по
одному из других критериев.
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Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются выпускникам 11 (12) класса, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных
при прохождении повторной государственной итоговой аттестации),
набравшим по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным
предметам не менее 70 баллов (в случае если выпускник 11(12) класса
сдавал ЕГЭ только по обязательным учебным предметам - не менее 75
баллов по русскому языку и 5 баллов на ЕГЭ по математике базового

Телефон «горячей линии»
Телефон "горячей линии" по вопросам
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования:
• в министерстве образования Саратовской области (8452) 49-19-65, РЦОКО: 8 (8452) 47-81-15
• в Комитете образования - (8453) 44-36-60 Склемина
Галина Александровна

• В Гимназии 44-31-80 ( 8-927-152-36-19
Вилкова Елена Юрьевна)

