
Родительское собрание 

№ 1 

Подготовка выпускника к государственной 

итоговой аттестации (ГИА) 



Вопрос № 1: куда пойти 

учиться после школы? 

На сайте «Учеба.ру» можно найти всю необходимую 

информацию об учебных заведениях, специальностях 

и условиях поступления https://www.ucheba.ru 

 

Перечень вступительных испытаний:   

http://ege.edu.ru/ru/classes-11/entering/perexam/ 
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Минимальное количество баллов, 

необходимое для поступления в ВУЗ 

 Российские вузы не имеют права даже принимать 

документы на поступление от абитуриентов, которые 

представляют результаты ЕГЭ с количеством баллов 

по какому-то из предметов меньше минимального. 

 http://ege.edu.ru/ru/classes-11/entering/min_points_for/ 

Перевод первичных баллов в тестовые: 

http://ege.edu.ru/ru/classes-11/entering/scaling/ 
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Важно знать! 

Олимпиады и ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ru/classes-11/olympics/ 
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Вопрос № 2: Кто может 

стать участником ЕГЭ? 

• К прохождению ГИА допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности по всем 

предметам и имеющие допуск по итоговому сочинению  

• Участники ЕГЭ, дети - инвалиды и инвалиды    
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/ 

http://ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/


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 

 



Проведение итогового сочинения для выпускников 11 

классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Такое 

решение согласовано Рособрнадзором и 

Минпросвещения России и одобрено на заседании 

Оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации. 

 



Регистрация на ЕГЭ 

Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ   по математике (базовый или 

профильный), форма ГИА указываются ими в заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА до 1 февраля подаются в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования; 

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, удостоверяющих их 

личность, или их родителями (законными представителями)                на основании документов, 

удостоверяющих их личность, или уполномоченными лицами на основании документов, 

удостоверяющих их личность, и оформленной                   в установленном порядке доверенности. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники ГИА дети-инвалиды 

и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  



Важно помнить! 

Если планируется замена 

документа, удостоверяющего 

личность, сделать это нужно до 

подачи заявления на ЕГЭ. 



В помощь выпускнику 

  

Видео-консультации по изменениям КИМ ЕГЭ-2021 «На все 
100!» 
 
Организаторы: Рособрнадзор, ФГБНУ «ФИПИ»  
 
Тема: изменения в КИМ ЕГЭ 2021 года 
 
Видеозаписи консультаций доступны  
официальное сообщество Рособрнадзора:  
ВК https://vk.com/rosobmadzor;  
Youtube https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor/  
официальный сайт Рособрнадзора http://obmadzor.gov.ru/ 
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Видео-записи онлайн-консультацийпо изменениям КИМ ЕГЭ-2021  

«На все 100!» 

Химия https://www.youtube.com/watch?v=EE1wh2Zwxgk 

Биология https://www.youtube.com/watch?v=bDZdSPJQ9bM&feature=youtu.be 

Физика https://www.youtube.com/watch?v=Y1CbvwylNQg 

География   https://www.youtube.com/watch?v=Yw82GZQXMUY 

Математика   https://www.youtube.com/watch?v=MGAO7XOz9hs&feature=youtu.be 

Информатика и ИКТ 
https://www.youtube.com/watch?v=9qXxaNSf3Og&list=PLr3fDr4EMQM576qc6nKeUkbLN9

kEnBBMC&index=12&t=473s 

История 
https://www.youtube.com/watch?v=AlrQvEZlfAY&list=RDCMUCxuyupc2NXo3U_DHyZ0Ix

eQ&start_radio=1&t=88 

Обществознание https://www.youtube.com/watch?v=Y1CbvwylNQg&feature=youtu.be 

  Русский язык   https://www.youtube.com/watch?v=MnL1na2h8aI 

Иностранный язык   https://www.youtube.com/watch?v=e0UJTTE9ygo&feature=youtu.be 

Литература   https://www.youtube.com/watch?v=FLH9E41DX9M 

Итоговое сочинение   https://www.youtube.com/watch?v=Vw29T0cLwkw 
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 Полезные ссылки 

  

• https://fipi.ru 

• http://ege.edu.ru/ru/index.php 
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Проект расписания ГИА 2021 года 

  
Досрочный Основной 

Дополни- 

тельный 

11 классы 

(ЕГЭ) 

22 марта-16 

апреля 
24 мая-1июля 3-17 сентября 


