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Слайд 1 (заставка). 
Слайд 2. Уважаемые коллеги, родители!Я благодарю вас за то, что вы 

принимаете участие в нашейонлайн-встрече. 
Очень скоро завершатся школьные годы ваших детей. Впереди у них 

очень важный период – государственная итоговая аттестация. Я думаю, что 
большинство нашиходиннадцатиклассниковбудут проходить ее в форме 
единого государственного экзамена. 

В 2021  году ЕГЭ отметит свой юбилей – двадцатилетие.  Каждый год 
проведенияэкзамен имеет свои особенности. И поскольку в начале прошлого 
года весь мир, и в том числе наша страна, столкнулся с новой 
коронавирусной инфекциейCOVID-19, это, конечно же, изменило 
привычный порядок сдачи ЕГЭ для выпускников прошлого учебного года. 

Слайд 3. В связи со сложившейся ситуацией по решению 
Минпросвещения России и Рособрнадзоравсе выпускники 2020 года 
получили аттестаты по итогам промежуточной аттестации, т.е. без учета 
результатов ЕГЭ. ЕГЭ ребята сдавали уже после получения документа об 
образовании и только те, кто планировал поступать в ВУЗы.В наших школах 
из 101 выпускника 87проходили государственную итоговую аттестацию в 
форме ЕГЭ, что составляет более 86% от общего числа выпускников. 
Остальные дети предпочли поступить в организации среднего 
профессионального образования. 

Как всегда, наибольшее число выпускников (54%) Задонского района 
сдавали экзамен по математике профильного уровня и обществознанию 
(41%). Следующую группу популярных предметов составили: физика – 29% 
и биология – 24%. 

Слайд 4. Анализируя средние баллы по каждому отдельному предмету, 
следует отметить, что наиболее высокие баллы ребята получили по русскому 
и английскому языкам – 70,4 и 73,2 соответственно. 

5 выпускников городских школ стали высокобалльниками по русскому 
и английскому языкам, информатике. Все «высокобалльники» имели 
отличные отметки по сдаваемым предметам ЕГЭ. Они - участники 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Двое из них 
стали победителями муниципального этапа. 

Увеличилась доля выпускников, не преодолевших минимальный 
балл(12 выпускников – «низкобалльников»). Больше всего настораживает 
высокая доля низких результатов по математике профильного уровня и 
обществознанию, появление низких баллов по химии и биологии. А ведь это 
результаты ЕГЭ, которые дети не смогли использовать при поступлении, а 
значит, и не смогли исполнить свою заветную мечту стать врачом, юристом 
или специалистов в области IT-технологий.  

Среди причин снижения результативности экзаменовможно выделить 
отдельно такую причину, как необъективность самооценки. Ребята не смогли 
правильно оценить свои знания и сделали неправильный выбор. 

Слайд 5.Уважаемые родители! Запомните дату – 1 февраля 2021 года. 
До этой даты включительно Ваши дети должны окончательно определиться с 
выбором необязательных предметов. Все данные о выборе предметов 
выпускниками будут внесены в информационную систему. Переписать 



заявление после 1 февраля практически невозможно. Только в одном случае - 
наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально)обучающийсяможет подать заявление в 
государственную экзаменационную комиссию Липецкой области с 
указанием измененного перечня учебных предметов и причины изменения 
заявленного ранее перечня.  

Хочется посоветовать Вам в оставшиеся дни до 1 февраля изучить 
сайты ВУЗов, в которые хотели бы поступить ваши дети, и выяснить 
перечень предметов, необходимых для поступления.  

Что же ждет впереди выпускников 2021 года? Все мы помним, что 
накануне Нового года, 25 декабря, Минпросвещения и Рособрнадзор 
объявили о решениях, которые приняты в отношении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 11-х в 2021 году. По 
словам министра просвещения Сергея Кравцова, «для получения аттестата о 
среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать 
в ВУЗы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен 
(ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике… Выпускникам, 
которые планируют поступать в ВУЗы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы 
получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ 
по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году 
проводиться не будет». 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) отличается 
организационно от ЕГЭ текстами заданий и системой оценивания, но не 
отличается процедурой проведения. И, еще раз повторюсь, ГВЭ по русскому 
языку и математике достаточно сдать выпускникам, не планирующим 
поступать в высшие учебные заведения, для получения аттестата о среднем 
общем образовании. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – экзамен, который 
проводится с использованием контрольно-измерительных материалов. В 
2021 году, помимо обязательного ЕГЭ по русскому языку, будущие студенты 
ВУЗов сдают экзамены по другим учебным предметам на добровольной 
основе по своему выбору, в зависимости от учебного заведения, в котором 
желают получать свое высшее профессиональное образование. Школьник 
может выбрать любое количество сдаваемых предметов. 

Слайд 6. Кто же может стать участником государственной итоговой 
аттестации? Первым обязательным условием участия в ГИА для 
выпускников текущего года является успешное написание итогового 
сочинения (изложения). Проведение итогового сочинения или изложения в 
этом учебном году запланировано на 5 апреля 2021 года. Резервные дни - 21 
апреля и 5 мая 2021 года – предусмотрены для выпускников, получивших за 
сочинение (или изложение) «незачет», либо не завершивших или  
пропустивших его написание в основной срок, по уважительным причинам, 
подтвержденным документально. Второе важное условие допуска к ГИА – 
отсутствие академической задолженности по всем предметам.  

Слайд 7. В нашем районе пунктом проведения ЕГЭ является гимназия 
«Новое поколение» города Задонска. Разумеется, все экзамены пройдут с 
соблюдением санитарных требований.Пункт оборудован системой 



видеонаблюдения, оснащен металлоискателями. Печать контрольно-
измерительных материалов осуществляется в аудиториях в присутствии 
участников. Надо сказать, выборочная перепроверка экзаменационных работ, 
работа с видеоматериалами будет проводиться Рособрнадзором до 1 марта 
следующего года. Если обнаруживаются случаи нарушения Порядка 
участниками ЕГЭ, то принимается решение о приостановке действия 
указанных результатов. И это в тот момент, когда выпускники – уже, может 
быть, стали студентами высших учебных заведений. 

Слайд 8. «ГВЭ для выпускников 11 классов пройдёт в конце мая, а 
основной период ЕГЭ следом – ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года 
для всех участников экзаменов, дополнительный период – с 12 по 17 июля», 
– это анонс Министерства просвещения. 

Слайд 9. Напомню, что в день проведения экзамена (в период с 
момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) обучающиеся обязательно 
берут ручку (гелевую, капиллярную с чернилами черного цвета), документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), средства обучения и воспитания, 
разрешенные для каждого экзамена. 

Слайд 10.При этом запрещаетсяиметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки (шпаргалки) и иные средства 
хранения и передачи информации; выносить из аудиторий и ППЭ 
экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы.Обучающиеся, допустившие 
нарушение установленного Порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 
Данные выпускники не допускаются повторно к сдаче экзамена по 
соответствующему предмету в текущем учебном году. А если обучающийся 
был удален за нарушение с обязательного экзамена, он останется без 
аттестата. 

Уважаемые родители! Обращаю ваше внимание на данные запреты. 
Вся процедура проведения экзаменов, порядок проведения ЕГЭ, 
установленные правила существуют для того, чтобы провести экзамен 
максимально объективно. Только собственные знания и усилия выпускников 
позволят им успешно пройти государственную итоговую аттестацию. Еще 
раз призываю обратить внимание детей на соблюдение Порядка, дабы не 
портить свое будущее –будет пропущенгод или два из-за желания получить 
подсказки.  

Слайд 11. Безусловно, при выборе предметов важно ориентироваться 
на планируемую специальность (направления подготовки) ВУЗа, куда 
выпускник собирается поступать. Кроме того, к выбору предметов надо 
относиться очень ответственно еще и потому, что пересдача возможна только 
по обязательным предметам. А вот предметы по выбору пересдать в текущем 
году нельзя! 

Несколько слов об апелляции.Напомню, что в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования участники ГИА имеют право подать 
апелляцию о несогласии с результатами (в течение 2-х рабочих дней, 



следующих за официальным днем объявления результатов экзамена). 
Результатом рассмотрения апелляции может быть: 

- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 
- удовлетворение апелляции и выставление других баллов как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
Существует еще один вид апелляции - о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА, которая подается участником в день экзамена, не 
покидая пункта проведения экзаменов. Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию не более 2-х рабочих дней с момента ее подачи. В случае 
удовлетворения апелляции результат участника аннулируется, и участнику 
предоставляется возможность сдать экзамен по данному предмету в другой 
день, предусмотренный единым расписанием. 

Уважаемые родители! Для одиннадцатиклассников успешная сдача 
выпускных экзаменов – шанс получить именно ту профессию, которая им 
близка и интересна. Поэтому наша основная задача – хорошо подготовить 
ребят.С начала учебного года в наших школах проводится работа  по 
повышению уровня сдачи экзаменов.  

В первую очередь, это информационно-просветительская работа. В 
школах проводятся родительские собрания и классные часы по данной 
тематике. Большие блоки информацииразмещены на сайтах управления 
образования и науки Липецкой области, отдела образования, школьных 
сайтах, на официальном информационном портале ЕГЭ.  

Слайд 12. На сайте Рособрнадзора ведомством запущен навигатор 
ГИА для облегчения выпускникам поиска нужной информации при 
подготовке к ЕГЭ. Информация дополняется и обновляется с учетом 
актуальных изменений.Также на данном сайтеразмещенывидеоконсультации 
по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и экзаменам по всем 
предметам. 

На сайте Федерального института педагогических измерений – 
ФИПИразмещены демоверсии контрольно-измерительных материалов по 
всем предметам.Данные документы являются основой для составления 
экзаменационных материалов. С их помощью обучающиеся могут составить 
представление о том, что их ждет на экзаменах в этом учебном году.Они 
помогут составить представление о структуре будущих КИМов, количестве 
заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационном 
варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с развернутым 
ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы понимать требования к полноте 
и правильности записи ответа.  

И здесь я бы хотела подробнее остановиться на изменениях в КИМах 
2021 года, в частности, по информатике. ЕГЭ по информатике будет  
проводиться в компьютерной форме. Это новшество позволило включить в 
работу задания на практическое программирование, работу с электронными 
таблицами и информационный поиск. Остальные задания сохраняют 
преемственность с КИМами прошлых лет (экзамена в бланковой форме).  

Самую большую рольв подготовке к выпускным экзаменам отводится 
индивидуальной работе с обучающимися. В школах уже проводятся 
репетиционные экзамены, которые позволяют выявить слабые места. 



Педагоги уже выстроили индивидуальные траектории обучения, 
организованы дополнительные занятия и консультации. Хотелось бы 
обратить внимание руководителей образовательных организаций, учителей-
предметников и родителей на необходимость тщательной подготовки детей к 
урокам, мониторингам, репетиционным экзаменам и, как итог, к 
государственной итоговой аттестации. 

Хочется обратить Ваше внимание, уважаемые родители, что каждый 
отдельный ВУЗ вправе начислить дополнительные баллы (в сумме не более 
10) за индивидуальные достижения, такие как золотой значок «ГТО», золотая 
медаль, итоговое сочинение. Также ВУЗы вправе начислять дополнительные 
баллы и устанавливать другие льготы для абитуриентов по итогам участия в 
различных олимпиадах, которые внесены в специальный перечень 
Министерством просвещения.  

Слайд 13.Уважаемые родители! В заключение хочется сказать, что 
экзаменационная пора, а также предэкзаменационный подготовительный 
период, – это важные этапы в жизни каждого одиннадцатиклассника. Слайд 
14. Выпускнику, прежде всего, нужна поддержка. Основная задача родителей 
– создать оптимальные комфортные условия для подготовки ребенка к 
экзаменам.  

Хочется думать, что каждый родитель займет мудрую, выверенную 
позицию по отношению к своему ребёнку - выпускнику, и это однозначно 
приведёт к желанному результату. Верьте в ваших детей, и они обязательно 
сдадут ЕГЭ! 

 
 
 
 


