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Итоги ГИА 2020
Все обучающиеся 9-х классов получили аттестаты об основном общем
образовании. Из-за пандемии CОVID-19 результаты промежуточной аттестации были
признаны результатами государственной итоговой аттестации.
Все обучающиеся 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании.
ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые поступали в высшие учебные заведения.
100 баллов по литературе и золотую медаль «За особые успехи в учении» получила
ученица 11А класса Григошина Анна.
ГИА 2021
Особенности ГИА 2021 года:
Разделение ЕГЭ по математике на два уровня: профильный и базовый
При проведении ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку включен раздел «Говорение»
2 декабря 2020 года как условие допуска к ГИА для обучающихся 11 классов проводится
итоговое сочинение (изложение) по темам, сформированным Рособрнадзором
Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к
государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения. В рамках открытых
направлений тем итогового сочинения разрабатываются конкретные темы итогового
сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса отдельно.
Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в органы
управления образованием на местах в день проведения итогового сочинения (изложения).
Обучающимся, получившим неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов, а также не преодолевшим минимальный порог по предметам по
выбору, будет предоставлена возможность сдать экзамен по соответствующему учебному
предмету в дополнительные сроки в сентябре 2019 года в специализированных центрах не
более одного раза.
Собеседование по русскому языку в 9 классе в феврале 2021 года является допуском к ГИА
Нарушения порядка проведения ГИА: ответственность выпускников, рассмотрение
нарушений ГЭК:
Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется при наличии у них документов,
удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.
Внимание! Свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим
личность.
В случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего личность, и
отсутствия сопровождающего от образовательной организации, который может
подтвердить личность участника (или в случае невозможности подтвердить личность
участника сопровождающим), допуск участника в ППЭ запрещен.
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, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие Порядок, удаляются с экзаменов без права
пересдачи в текущем году.

Особенности учебного плана 8-11 классов
9-11 классы – шестидневная учебная неделя.
9 класс:
Итоговый проект по выбранной обучающимися предметной области.
Защита проекта – март 2020 года.
10 класс:
Универсальный профиль обучения.
Предметы, изучаемые на углубленном уровне – экономика, право.
Предмет – «.Проектная деятельность»
11 класс:
Социально-гуманитарный профиль.
Предметы, изучаемые на профильном уровне – русский язык, обществознание.
Международные исследования PISA
В настоящее время в Российской Федерации сложилась система оценки качества
образования на федеральном уровне, включающая целый комплекс процедур оценки
качества образования и государственной итоговой аттестации. Данный комплекс
процедур направлен, в первую очередь, на систематическую диагностику состояния
системы общего образования для принятия своевременных мер по устранению
выявленных проблем и последующей оценки эффективности принятых мер для
полноценного развития системы образования. На регулярной основе в течение последних
лет в Российской Федерации проводятся: – национальные исследования качества
образования (НИКО); – всероссийские проверочные работы (ВПР); – единый
государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ). Единый
государственный экзамен стал признанным на национальном и международном уровне
инструментом объективной оценки качества подготовки выпускников школ, создав
условия для формирования новой культуры оценки и мониторинга в образовании и новых
подходов в области управления образованием. Существенную роль в оценке качества
российского образования играют международные сравнительные исследования,
результаты которых позволяют выявить особенности и проблематику в овладении рядом
важных и признанных на международном уровне компетенций российскими
школьниками по сравнению со школьниками других стран, что, в свою очередь, дает
возможность
устанавливать
ориентиры
совершенствования
федеральных
государственных образовательных стандартов.
В 2020 году к этим международным исследованиям привлекаются обучающиеся 15-16
лет.

