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1.ГИА-11: ЕГЭ и ГВЭ, спец. условия, выбор предметов 
2. Нормативные документы 
3. Допуск к ГИА 
4. Получение аттестата и медалей 
5. Олимпиады-льготы при поступлении 
6. Как выбрать ВУЗ 
7.Информационные материалы и источники
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Формы ГИА-11 
 
 
 
 
 

ЕГЭ ГВЭ 
 
 

Специальные условия 
(для детей с ОВЗ по заключению ЦПММПК) 

 
 

• ГИА-11 на дому 
• + 1,5 часа к экзамену 

• Прием лекарств 
• Перерывы для приема пищи 

• Увеличенные шрифты 
• другие  



Информация о ЦПМПК г. Москвы для образовательных 

организаций и граждан 

https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr 

 
 
 

Телефон контактного центра ЦПМПК г. Москвы: 8 (499) 322-34-30 

https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr
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Основные 
предметы 

1) Русский язык 
2) Математика: 
– Базовый уровень 
или 
– Профильный уровень 

 
 
 
 
 
 
 

Предметы 
по выбору 

1. Физика 
2. Химия 
3. Биология 
4. История 
5. Информатика и ИКТ 
6. Обществознание 
7. География 
8. Литература 
9. Иностранные языки(письменная часть 

и говорение!) 

 
 
 
 

Отказ от экзамена 
по выбору – 

не позднее, 
чем за 2 недели 
до экзамена 
по письменному 
заявлению



2. Нормативные документы 
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Приказ № 190/1512 от 7 ноября 2018 г.
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Участники 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление 

1.Нет академической задолженности и в полном объёме 
выполнен учебный план 
2. Успешно написано итоговое сочинение(изложение) 
 
 

1.Подаётся на Официальном портале Мэра и 
Правительства Москвы (mos.ru) до 1 февраля 
включительно с указанием формы (ЕГЭ/ГВЭ), экзаменов. 
Изменения в заявление можно внести до 1 февраля 
включительно 
2.После 1 февраля – в ГЭК - при наличии документов, 
подтверждающих наличие уважительной причины, не 
позднее чем за 2 недели до начала экзамена 

 

• Определяет Министерство просвещения РФ 
Сроки • Существует досрочный, основной и 

дополнительный периоды



Итоговое сочинение(изложение) 

подача заявления 
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1.Подаётся на Официальном портале Мэра и 
Правительства Москвы (mos.ru) не позднее чем за две 

недели до проведения итогового сочинения 
(изложения) 

2. Изменения в заявление можно внести не позднее 
чем за две недели до проведения итогового сочинения 

(изложения)
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Дата 
 
 
 

Обязательность 
 
 
 

Оценивание 
 
 
 
 

Тематические 
направления 

 
 
 
 
 
 

Ссылки 

 

2 декабря 2020 года (среда), длительность – 3 ч. 55 м. 
 
 

Обязательно для всех выпускников 11-х классов – 
условие допуска к ГИА-11! 
 
 

«Зачёт» - «Незачёт» 
 
 
 

1. Забвению не подлежит 

2. Я и другие 

3. Время перемен 

4. Разговор с собой 

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения 
 
 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie


Повторный допуск 
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Получившие «незачет» 
 
 
 
 
 

Не явившиеся по уважительной 
причине, подтвержденные 

документально 

 

Дополнительные 
сроки 

03 февраля 
05 мая 

 

Не завершившие по 
уважительным причинам , 

подтвержденные документально
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Условия получения аттестата 
Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 
выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным 
программам среднего общего образования и успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим 
по обязательным учебным предметам при сдаче единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (за исключением ЕГЭ 
по математике базового уровня) количество баллов не ниже 
минимального, определяемого Рособрнадзором , а при сдаче 
государственного выпускного экзамена и ЕГЭ по математике 
базового уровня получившим отметки не ниже 
удовлетворительной (3 балла).



Успешное прохождение ГИА 
 
 

ЕГЭ(ГВЭ) по русскому и математике в основной период 
 
 

Сданы успешно 
русский язык и 
математика = 

успешное 
прохождение ГИА 

 

Сдан на «2» 
русский язык или 

математика 
 
 

Пересдача в резервные 
сроки основного периода 
( в текущем учебном году) 

 

Сданы на «2» 
русский язык и 

математика 

 
 

Повторно сдан на «2» 
русский язык или 
математика 

 
 

Пересдача в дополнительные сроки-
сентябрь 2021г. 

 
 

Получение аттестата



Повторная сдача в текущем году 
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По решению ГЭК повторно допускаются 
к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему 
общеобразовательному предмету в резервные сроки: 

• участники, получившие неудовлетворительный результат (не набравшие 
минимальный балл) по одному из обязательных предметов; 

• участники, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

• участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 

• Участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения 
ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены. 

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по 
математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по 
математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки.
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Отметки в аттестат 
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося 
за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами математического 
округления. Выставление отметки в аттестат о среднем общем 
образовании по предмету «Математика: алгебра и начала 
анализа, геометрия» определяются как среднее арифметическое 
12 полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год 
обучения по образовательной программе среднего общего 
образования и выставляются в аттестат целым числом в 
соответствии с правилами математического округления.
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Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 
выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки 
"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении повторной 
государственной итоговой аттестации) и набравшим: не менее 70 баллов на ЕГЭ 
соответственно по русскому языку и математике профильного уровня или 5 
баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 
в случае прохождения выпускником 11 класса государственной итоговой 
аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам; 
в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной 
итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному 
учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также 
не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме 
ЕГЭ.
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Медали 
• Аттестат с отличием = Медаль РФ «За особые успехи в 
учении» 

Медаль Москвы «За особые успехи в обучении»: 
• Выпускники являются победителями и призерами 

Всероссийской олимпиады школьников 
• Выпускники набрали высшее количество баллов ЕГЭ по одному 

общеобразовательному предмету 
• Аттестат с отличием + 220 и более баллов по сумме трёх 

предметов ЕГЭ



5.Олимпиады-льготы при поступлении 
18 

 
 
 

Льготы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуется 
 
 
 
 
 
 

Информация 
 
 
 

Совет 

1. Дополнительные баллы при поступлении 
2. 100 баллов за экзамен 
3. 100 баллов или отмена дополнительного вступительного 
экзамена, необходимого для поступления в вуз 
4. Поступление в вуз без экзаменов 
 
 
 

1.Всероссийская олимпиады школьников 
2.Московская олимпиады школьников 

 
 
 
 
 

https://info.olimpiada.ru/ 

 
 

Выбрать 1-2 предмета и приступать к подготовке к 
муниципальному и региональному этапам! 
Участвовать во всех этапах!

https://info.olimpiada.ru/


6. Как выбрать ВУЗ 
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1. Оценить свои возможности – выбор предметов ЕГЭ – 
диагностики ЕГЭ в МЦХШ, он-лайн тестирования и 
др. 

2. Выбрать 3-5 вузов, посетить дни открытых дверей 
3. Выбрать в каждом вузе специальности 
4. По каждой специальности необходимо найти перечень 
предметов, необходимых для поступления и «проходные» 
баллы 
5. Составить список (таблицу) из «вузов-специальностей» в 

порядке приоритета и шансов на поступление.
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Информационные источники 
 

Адрес 
 

Сайт Регионального центра 
обработки информации 

 

http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/ 

 

Официальный информационный 
портал ЕГЭ 

 
 

http://ege.edu.ru/ 

 

Сайт Московского центра качества 
образования 

 
 

http://mcko.ru/ 

 

Федеральный институт 
педагогических измерений 

 
 

http://fipi.ru/ 

http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/
http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/
http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/
http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/
http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/
http://ege.edu.ru/
http://mcko.ru/
http://fipi.ru/
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Сайт РЦОИ http://rcoi.mcko.ru/
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Открытый банк заданий ЕГЭ



 
    

 

 
 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
 

 
 
 

 


