11 класс
Нормативные документы
https://fipi.ru/ege/normativno-pravovye-dokumenty

Кодификаторы
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory

Освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией (ГИА-11).
ГИА-11 проводится по русскому языку и математике. ЕГЭ по математике
проводится по двум уровням: базовый и профильный. Базового уровня достаточно для
получения аттестата, профильный уровень признается в качестве вступительного экзамена
в ВУЗ, а также дает право на получение аттестата.
Экзамены по остальным образовательным предметам обучающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору. ГИА по всем учебным предметам, кроме
иностранных языков, проводится на русском языке.
ГИА-11 проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и
государственного выпускного экзамена (ГВЭ):

при проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы
(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также
специальные бланки для оформления ответов на задания;

ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов.
Проходить ГИА-11 в форме ГВЭ могут только отдельные категории лиц, освоивших
образовательные программы среднего общего образования (см. ниже "Участники ГИА11"). ГВЭ по всем учебным предметам проводится на русском языке в письменной или
устной форме.

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и
сформированных в порядке, установленном Минпросвещения России, освобождаются от
прохождения ГИА-11 по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской
олимпиады школьников, международной олимпиады.
Экзамены ГИА-11 проходят по единому расписанию.
С 2014 года в аудиториях проведения ГИА-11 ведется видеонаблюдение. Полученные
видеозаписи применяются, в том числе, как доказательная база при рассмотрении
вопросов об аннулировании результатов в случае обнаружения нарушений
установленного порядка проведения ГИА-11.
К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (далее — выпускники
текущего года).

К ГИА-11 по учебным предметам, освоение которых закончилось ранее
(например, география), допускаются обучающиеся X-XI(XII) классов, имеющие годовые
отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за
предпоследний год обучения.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по
не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего
образования, вправе пройти ГИА-11 экстерном в образовательной организации, имеющей
государственную аккредитацию. Они допускаются к ГИА-11 при условии получения ими
отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе
за итоговое сочинение (изложение).
Вправе выбрать форму прохождения ГИА-11 (ЕГЭ или ГВЭ):
обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы

обучающиеся, получающие среднее общее образование по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего
образования в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального
образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального
образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды, осваивающие образовательные
программы среднего общего образования.


Для этой категории участников формы ГИА могут сочетаться.
Выбранные учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике (базовый или
профильный), формы ГИА (для тех, кто вправе выбрать форму экзамена), а также сроки
участия в ГИА указываются в заявлении.
Имеют право участвовать в ЕГЭ (по желанию) в том числе при наличии у них
действующих результатов ЕГЭ прошлых лет:
выпускники прошлых лет (ВПЛ) - лица, освоившие образовательные
программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ о
получении среднего образования; лица имеющие среднее общее образование, полученное
в иностранных образовательных организациях

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях.


ЕГЭ проводится по 15 общеобразовательным предметам. Для получения аттестата
выпускники текущего года сдают обязательные предметы — русский язык и математику
(базовый или профильный уровень). Базового уровня достаточно для получения
аттестата, профильный уровень признается в качестве вступительного экзамена в ВУЗ, а
также дает право на получение аттестата.
Выпускники могут выбрать только один уровень ЕГЭ по математике - базовый
или
профильный.
ВПЛ, обучающиеся СПО, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование
в иностранных ОО не могут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня.
Другие предметы ЕГЭ, участники сдают на добровольной основе:














физика;
химия;
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
биология;
история;
география;
английский язык;
немецкий язык;
французский язык;
обществознание;
испанский язык;
китайский язык
литература.

Экзамен по иностранному языку, по желанию участника ЕГЭ, может содержать
устную часть (раздел "Говорение") с записью устного ответа.
Письменная и устная части экзамена по иностранным языкам проводятся в разные
дни! Если вы хотите сдавать устную часть экзамена, это необходимо указать при
регистрации на экзамены. Зарегистрироваться только на устную часть экзамена без сдачи
письменной части - нельзя!
Сдать можно любое количество предметов из списка. Вместе с тем, выбор должен
быть основан на том, по какой специальности (направлению подготовки) участник
планирует получить высшее профессиональное образование. Перечень вступительных
испытаний необходимо уточнять в приемной комиссии ВУЗа по каждой специальности.
При проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ (за исключением математики базового
уровня) используется стобалльная система оценивания, в форме ГВЭ и
математики базового уровня - пятибалльная система оценивания.
При проведении ЕГЭ ответы на задания части "В" экзаменационной работы
проверяются централизованно (вне региона). Ответы на задания части "С" с развернутым
ответом и части "D" с устным ответом, а также экзаменационные работы ГВЭ
проверяются экспертами предметных комиссий (в регионе).
По решению Рособрнадзора может быть организована перекрестная проверка, при
которой часть работ участников проверяют эксперты из другого региона.

Каждая экзаменационная работа ГИА-11 проверяется как минимум двумя
экспертами независимо друг от друга. За каждый ответ экзаменационной работы эксперт
выставляет соответствующие баллы.
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами,
назначается проверка третьим экспертом (третья проверка), при этом эксперту,
осуществляющему третью, проверку предоставляются баллы, выставленные экспертами,
ранее проверявшими экзаменационную работу.
Выполненная экзаменационная работа ЕГЭ оценивается в первичных баллах.
Количество первичных баллов за выполнение каждого задания можно узнать в
демонстрационном варианте КИМ ЕГЭ по предмету.
Для объективной оценки уровня подготовленности участника ЕГЭ применяется
специальная методика шкалирования результатов ЕГЭ, с помощью которой первичные
баллы переводятся в тестовые (за исключением математики базового уровня), которые
и устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-балльной шкале.
Для экзаменов по иностранным языкам первичные баллы за письменную и
устную части суммируются до этапа шкалирования.
По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов,
преодоление которого подтверждает освоение общеобразовательных программ.
В
соответствии
с распоряжением
Рособрнадзора
23.03.2015 определены следующие минимальные баллы ЕГЭ:

№794-10

от

Минимальное количество баллов
ЕГЭ, подтверждающее освоение
образовательной программы
среднего общего образования

Минимальное количество
баллов ЕГЭ, необходимое для
поступления на обучение по
программам бакалавриата и
специалитета

Русский язык

24

36

Математика
профильная

27

27

Математика
базовая

3 из 5

-

Физика

36

36

Химия

36

36

Информатика и
ИКТ

40

40

Биология

36

36

История

32

32

География

37

37

Обществознание

42

42

Литература

32

32

Иностранные
языки

22

22

После проверки экзаменационных работ ЕГЭ на региональном (части "С" и "D") и
федеральном уровне (централизованная проверка части "В") и расчета окончательных
баллов экзаменационных работ ГВЭ председатель Государственной экзаменационной
комиссии Санкт-Петербурга (ГЭК) на своем заседании рассматривает результаты ГИА-11
по каждому общеобразовательному предмету и принимает решение об их утверждении.
Утверждение результатов ГИА-11 осуществляется в течение одного рабочего дня с
момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ
участников ЕГЭ и расчета окончательных баллов экзаменационных работ участников
ГВЭ.
Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами по
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их
утверждения ГЭК.
В Санкт-Петербурге разработана система информирования о результатах ГИА.
Участники ГИА, сдававшие экзамены в Санкт-Петербурге, могут ознакомиться с
результатами ГИА воспользовавшись ссылкой на главной странице Официального
информационного портала государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11
классов в Санкт-Петербурге "Результаты ЕГЭ".
Если участник не согласен с результатами ГИА-11, он может подать апелляцию в
течение 2 рабочих дней после даты официальной публикации результатов.
Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную
систему.
Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих за годом получения этих
результатов
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся
по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике
базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого
Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки
не ниже удовлетворительной (три балла).
В случае если участник ГИА получил неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных предметов (русский язык, математика), он
допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем году в формах,
устанавливаемых Порядком, в резервные сроки (резервные дни).
Если
обучающийся,
выбрав
один
из
уровней
ЕГЭ
по
математике, получил неудовлетворительный результат, он имеет право пересдать ЕГЭ
по математике один раз, самостоятельно выбрав уровень: профильный или базовый.
Обучающимся,
не
прошедшим
ГИА
или
получившим
на
ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
русскому языку и математике базового уровня не ранее 1 сентября текущего года в сроки

и в формах, устанавливаемых Порядком. Для повторного прохождения ГИА участники
ГИА восстанавливаются в образовательной организации на срок, необходимый для
прохождения ГИА.
Для участия в ГИА в дополнительный период (сентябрь) участники ГИА не
позднее, чем за две недели до начала указанного периода, подают заявление.
Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат по учебным
предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, устанавливаемых
Порядком.
ВПЛ, получившим неудовлетворительный результат по русскому языку,
математике и учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах,
устанавливаемых Порядком.
В случае аннулирования результатов по решению председателя ГЭК в случае
выявления фактов нарушения Порядка, участникам экзаменов предоставляется право
участия в ЕГЭ:

обучающимся по обязательным предмета (русский язык и математика) - в
дополнительные сроки (сентябрь)

обучающимся по учебным предметам по выбору - не ранее чем через год

ВПЛ по по русскому языку, математике и учебным предметам по
выбору - не ранее чем через год

Кодификаторы
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory

Итоговое сочинение
Утверждены тематические направления итогового сочинения 2020/21 учебного года:
1. Забвению не подлежит
2. Я и другие
3. Время перемен
4. Разговор с собой
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения
Комментарий к открытым тематическим направлениям итогового сочинения
2020/21 учебного года
1. Забвению не подлежит
Темы сочинений данного направления нацеливают на размышление о значимых
исторических событиях, деятелях, общественных явлениях, достижениях науки и
культуры, оказавших влияние как на судьбы конкретных людей, так и на развитие
общества и человеческой цивилизации в целом. Память о них не имеет срока давности,
передается от поколения к поколению, напоминая о горьких уроках прошлого и его
славных страницах. Примером глубокого осмысления этой проблемы могут служить
произведения художественной, философской, научной литературы, критики,
публицистики, мемуарной прозы.

2. Я и другие
При раскрытии тем, связанных с названным направлением, целесообразно обратиться
к различным формам человеческого взаимодействия, вопросам взаимоотношений
личности и общества, проблеме самоопределения человека в социальной среде. В
основу сочинения могут лечь рассуждения о причинах возникновения и способах
разрешения межличностных конфликтов, о путях достижения понимания и согласия
между людьми. Собственный жизненный опыт, а также обращение к различным
литературным источникам (в том числе к философской литературе и публицистике)
дадут возможность глубокого отклика на предложенную тему.
3. Время перемен
В рамках данного направления можно будет поразмышлять о меняющемся мире, о
причинах и следствиях изменений, происходящих внутри человека и в окружающей
его действительности, о том, перед каким выбором он оказывается в период
формирования собственного мировоззрения, в эпоху социальных и культурных
изменений. На эти и другие вопросы в русле конкретных тем можно ответить,
опираясь на различные литературные источники (художественные произведения,
мемуаристику, научную литературу, публицистику), а также на собственный опыт
осмысления жизни в «большом времени» с его проблемами и противоречиями.
4. Разговор с собой
Названное направление побуждает к размышлению о том, что значит «быть самим
собой». Данная тематика связана с вопросами, которые человек задает сам себе, об
опасности внутреннего разлада, о работе совести и поисках смысла жизни. Темы этого
направления нацеливают на самоанализ, осмысление опыта других людей (или
поступков литературных героев), стремящихся понять себя. Темы позволяют
задуматься о сильных и слабых сторонах собственной личности, о ценности и
уникальности своего внутреннего мира, о необходимости самопознания и
самосовершенствования. Раскрывая тему, можно обратиться к художественной,
психологической, философской литературе, мемуарам, дневникам и публицистике.
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения
Темы сочинений данного направления приглашают к размышлению о культурных
запросах современного человека, его литературных пристрастиях, жизненной позиции,
о сходстве и различиях между ним и его предшественниками, о влиянии молодого
поколения на формирование будущего мира. Потребуется осмысление духовных
ценностей и нравственных ориентиров молодежи, ее места в современном мире. О
сущности сегодняшнего поколения, чертах людей ХХI века размышляют современные
писатели, ученые, журналисты, чья позиция имеет подчас дискуссионный характер,
что дает возможность высказать свое мнение в рамках обозначенной проблематики.
Правила заполнения бланков итогового сочинения
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/2-pravila-zapoln-blankov%202020-21.pdf

