
  

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 332 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Протокол родительского собрания родителей обучающихся 11-х классов 

от 26.01.2021 

 

Тема собрания: «Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов в 2021 году». 

Отв. за проведение собрание - зам. директора по УВР Иванова А.В. 

            Все документы можно посмотреть на официальном сайте ГБОУ № 332 – school332.ru в 

разделе «Итоговая аттестация» 

            http://www.ege.spb.ru - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ     

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

http://obrnadzor.gov.ru 

http://www.ege.edu.ru 
 

                        1) Нормативная база для организации государственной итоговой аттестации в 

2021 году 
- Статья 59 п.11 Федерального закона от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации». 

- Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1512 «Об утверждении   

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.11.2013 №ДЛ- 345/17 «О 

действии результатов единого государственного экзамена» 

2) Информирование родителей о порядке проведения ЕГЭ в 2021 году. 

(В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)! 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЕГЭ: 

1. Видеонаблюдение в аудиториях ППЭ для ЕГЭ, включая ОВЗ, – только онлайн. Оффлайн 

только в ППЭ на дому.  

2. Печать КИМ только на зарегистрированных станциях печати (включая резервные). 

3. Рассадка участников ГИА-11 за 5 календарных дней до начала экзамена, без возможности 

внесения изменений. 

4. Во время проведения ЕГЭ на рабочем столе помимо бланка регистрации и бланков записи 

(дополнительных бланков записи) находятся: ручка (гелевая или капиллярная с чернилами 

черного цвета)… (Т.е. наличие синей шариковой ручки на столе является нарушением 

порядка). 

Если необходимо иметь при себе лекарства, то нужна справка от врача! 
5. При выходе из аудитории участники экзамена оставляют экзаменационные материалы и листы 

бумаги для черновиков на рабочем столе. Организатор проверяет комплектность оставленных 

участником экзамена экзаменационных материалов и листов бумаги для черновиков, фиксирует 

время выхода указанного участника экзамена из аудитории и продолжительность отсутствия его 

в аудитории в соответствующей ведомости. 

 
Важно! В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) 

участнику ГИА в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

http://www.ege.spb.ru/


 Установка стационарных металлоискателей при входе в ППЭ, печать КИМ и бланков в    

аудитории. 

ВНИМАНИЕ. Бланки ЕГЭ – односторонние! Записи на оборотной стороне бланка не 

рассматриваются. 

Экзамены по выбору обучающихся. Перечень вступительных  испытаний в Вузы  на сайтах 

Вузов  в соответствии с приказом Минобрнауки РФ №1 от 09.01.2014. 

ВАЖНО!!!! УТОЧНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ, 

КОТОРЫЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ВЫБРАННЫЙ ВУЗ!!! МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ!!!! 

      

      3) Сроки и продолжительность проведения ЕГЭ (в соответствии с приказом Министерства 

Просвещения) 

 

4) Особенности государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования 

- К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие акдемической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 11 класс не ниже удовлетворительных). 

 

-ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные 

учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки, китайский язык), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Экзамены по выбору обучающихся сдаются на добровольной основе. 

Демоверсии КИМ 2021 года по предметам – на сайте fipi.ru 

НОВОЕ В ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ: КОМПЬЮТЕРНОЕ ЕГЭ (КЕГЭ) 

http://kege.rustest.ru – тренажер ЕГЭ по информатике 
- Заявление … подается обучающимися лично. 

- Сроки и продолжительность ЕГЭ (в соответствии с приказом Минпросвещения), право 

участия обучающихся в каждом из периодов (досрочный – в 2021 году не будет!!! , 

основной, резервный). 

-Участники ЕГЭ - выпускники текущего учебного года, получившие неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных предметов: русскому языку (порог 24 балла) или 

математике (порог по  профильной математике – 27, по базовой математике – 3 балла 

(удовлетворительно), могут быть допущены, по решению ГЭК, повторно к сдаче экзамена по 

данному предмету (только по одному) в текущем году. 

            ВНИМАНИЕ! С 2019 года обучающийся может выбрать для сдачи только один уровень 

экзамена по математике (только БАЗА или только ПРОФИЛЬ). В случае необходимости 

пересдачи обучающийся вправе выбрать уровень экзамена по математике (если сдавал 

ПРОФИЛЬ может пересдать на базовом уровне и наоборот!!!) 

В 2021 году ЕГЭ по математике базового уровня не проводится!!!!! 
К повторной сдаче в текущем учебном году допускаются также: 

-не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);   

-не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам; 

аппеляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена. 

 

5.Итоговое сочинение (как одно из условий допуска к ГИА). 

Сроки проведения: 05.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021 

Обучающиеся 11 классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают заявление 

не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения)  

 
5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2020/21 учебный год 

1.Забвению не подлежит 

2. Я и другие 

3. Время перемен 

http://kege.rustest.ru/


4. Разговор с собой 

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения 

Комментарий к открытым тематическим направлениям на сайте fipi.ru в разделе «Итоговое 

сочинение». 

 

5) Организация и проведение ГИА для лиц с ОВЗ 

1) Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного 

экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья (письмо Рособрнадзора от 

08.04.2014 №02-206). 

2) Методическое письмо Рособрнадзора от 14.05.2014 №02-381: 

 о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по математике и русскому языку в форме государственного 

выпускного экзамена (письменная форма). 

3) Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Санкт-Петербурга (ЦПМПК)  
 

Прием документов осуществляется в 

кабинете №209 по понедельникам с 

10:00 до 20:00 (технический 

перерыв с 14:45 до 15:15).  

Телефон для справок  

 

 

 

 

764-57-56 (звонить только в день приема 

документов!)  
Телефон регистратуры  314-13-12  

Адрес ГБУ ЦДК  г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 46, 

лит. А.  

Официальный сайт ГБУ ЦДК  http://www.gmpmpk.ru/  

Электронная почта ГБУ ЦДК  gmpmpkspb@mail.ru  

 

6) Апробации 2021 

Федеральные тренировки 

 

№ Наименование Дата 

1. Апробация технологии проведения ЕГЭ по 

математике (профиль), информатике и ИКТ в 

формате КЕГЭ, с участием обучающихся  

04.03.2021  

2. Апробация проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ 

в формате КЕГЭ, с участием обучающихся 
апрель 2021 

3. Апробация проведения ЕГЭ  по обществознанию, 

английскому языку (у) все технологии, с участием 

обучающихся  

13.05.2021  

 

7) Психолого-педагогическая поддержка обучающихся при подготовке к ГИА 

(элективные курсы, индивидуальные консультации учителей предметников, 

консультации педагога-психолога Исмагиловой Л.Е.). 

 

 Государственное бюджетное учреждения дополнительного образования Центр психолого-       

педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга 

(индивидуальные консультации педагогов-психологов). 

Предварительная запись на прием к специалистам производится по телефонам:  

(812) 409-72-04 - администратор, дежурный психолог 

Адрес Центра: Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 11, лит. А 

Часы работы:  

Пн-Пт: с 9:00 до 20:00;  

Сб: с 11:00 до 18:00;  

Вс: Выходной 

 



 

 

ВАЖНО!!!!! ПРОЕКТ!!!! 

 

ЖДЕМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


