
1. Ст. 59, ч. 9 ст. 47, ч. 1-4 ст. 70 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 190/1512).

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования от 10 января 2019 года № 9/18 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2016 г. № 1967 "Об определении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета"

Нормативные документы по проведению государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования 
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Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования



Формы государственной 

итоговой аттестации

В форме единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ)

В форме 

государственного 

выпускного 

экзамена (ГВЭ)



Участники государственной 

итоговой аттестации

К ГИА допускаются: 

Обучающиеся 11 классов, не имеющие академической 

задолженности, в том числе и за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 10 –

11 класс не ниже удовлетворительных).

Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим 

советом образовательной организации и оформляется 

приказом не позднее 25 мая текущего года.



Расписание

Время: начало в 10.00 по местному времени. 

Сочинение/Изложение – 3 часа 55 минут

Места проведения: 

для выпускников текущего года – в своих школах

04.12.2019 

Размещение тем за 15 минут – ege.edu.ru , fipi.ru

Бланковая технология с обязательным 

сканированием

Проверка копий работ

Проверка сочинения/изложения: 

на уровне муниципальном/региональном –

экспертная комиссия

Апробация 

Ноябрь 2019



Темы направлений
Министр просвещения РФ 
О.Ю. Васильева объявила пять направлений тем итогового 
сочинения на 2019/20 учебный год

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги
2. Надежда и отчаяние
3. Добро и зло
4. Гордость и смирение
5. Он и она



Расписание проведения итогового сочинения/изложения

Начало проведения сочинения – 10.00 ч.

Продолжительность – 235 мин. 

Срок проведения Участники Место проведения 

04.12. 2019 г. 

(среда)

 обучающиеся 11(12) классов по

общеобразовательным программам среднего

общего образования (далее - обучающиеся);

 выпускники прошлых лет

 ОУ, в которых 

обучаются участники 

сочинения;

 дети инвалиды, 

инвалиды – на дому 

(в медицинском 

учреждении);

 выпускники прошлых 

лет – по месту, 

определенному ОИВ 

муниципального 

района 

05.02.2020 г.

 обучающиеся, получившие по итоговому

сочинению/изложению неудовлетворительный

результат («незачет»);

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не

явившиеся на сочинение/изложение по

уважительной причине (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные

документами);

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не

завершившие сдачу итогового

сочинения/изложения по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства,

подтвержденные документами);

 выпускники прошлых лет

06.05.2020 г.



Участники ГИА-11 (выпускники 

текущего года) сдают

- 2 обязательных экзамена: математика (профильный или
базовый уровень) и русский язык – для получения аттестата о 

среднем общем образовании

- любое количество экзаменов по выбору – для поступления в 

высшие учебные заведения

Вправе сдать по выбору ЕГЭ или ГВЭ по любому предмету:

Выпускники с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), дети 

инвалиды и инвалиды

Выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа



2020

Выпускники могут выбрать только один уровень. 

БАЗОВЫЙ

аттестат

поступление в вуз на 

направления подготовки без 

математики

5-балльная система

ПРОФИЛЬНЫЙ

поступление в вуз

100-балльная система

минимальный порог - 27

В соответствии с Концепцией развития математического 

образования в РФ, ЕГЭ по математике разделен на два 

уровня:



ГИА проводится по 15 

предметам

русский язык 

математика (базовый или  профильный уровень)

литература                     физика

химия                             биология

география                      история

обществознание           английский язык

немецкий язык             французский язык

испанский язык            китайский язык

информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные 
технологии)



Минимальные баллы ЕГЭ

Для получения аттестата

Русский язык – 24 балла

Математика (профильный уровень) – 27 баллов

Математика (базовый уровень) – 3 балла

http://nimro.ru/ https://vk.com/gku_nso_nimro

Минимальный проходной балл для поступления в вуз



Соответствие между минимальными первичными баллами и 

минимальными тестовыми баллами 

по стобальной системе оценивания 

Предмет Минимальный 

первичный балл

Минимальный 

тестовый балл

Русский язык 16 36

Математика 

профильного уровня

6 27

Обществознание 21 42

История 9 32

Физика 11 36

Химия 13 36

Биология 16 36

География 11 37

Информатика и ИКТ 6 40

Иностранные языки 22 22

Литература 15 32



Продолжительность ЕГЭ

Предмет Продолжительность

Математика (профильный уровень), физика, 

информатика и ИКТ, литература,

обществознание, история

3 часа 55 минут (235 минут)

Русский язык, химия, биология 3 часа 30 минут (210 минут)

Математика (базовый уровень), география, 

иностранные языки (письменная часть)

3 часа (180 минут)

Иностранные языки (устная часть) 15 минут 



На ЕГЭ разрешается

пользоваться следующими дополнительными 

устройствами и материалами:

Математика - линейка;

Физика – линейка и непрограммируемый калькулятор;

Химия - непрограммируемый калькулятор;

География – транспортир, линейка и 

непрограммируемый калькулятор;





На ГИА запрещается

https://vk.com/gku_nso_nimro



Расписание ЕГЭ – 2019

(приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 10 января 2019г.)

 Основной этап: 

27 мая (пн) география, литература 

 29 мая (ср) математика Б, математика 

П

 31 мая (пт) история, химия

 3 июня (пн) русский язык 

 5 июня (ср) иностранные языки 

(кроме раздела «Говорение»), физика 

 7 июня (пт) иностранные языки 

(раздел Говорение») 

 8 июня (сб) иностранные языки 

(раздел Говорение») 

 10 июня (пн) обществознание 

 13 июня (чт) биология, информатика 

и ИКТ 

Резервные дни: 

17 июня (пн) география, литература

18 июня (вт) история, физика 

20 июня (чт) химия, биология, информатика и 

ИКТ

24 июня (пн) математика Б, математика П 

26 июня (ср) русский язык 

27 июня (чт) иностранные языки 

(«Говорение») 

28 июня (пт) обществознание, иностранные 

языки (кроме «Говорения»)

1 июля (пн) по всем предметам 

Дополнительный период (сентябрьские 

сроки):

3 сентября (вт) русский язык 

6 сентября (пт) математика б 

Резервные дни:

20 сентября (пт) математика Б, русский 

язык



По решению председателя ГЭК повторно в текущем 

учебном году допускаются к сдаче ЕГЭ в резервный день 

соответствующего периода:

обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному

из обязательных учебных предметов;

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально);

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);

обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия 

удовлетворила апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА;

обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы 

по решению председателя ГЭК (за исключением обучающихся, выпускников 

прошлых лет, нарушивших установленный порядок проведения ГИА).



Повторный допуск к ЕГЭ

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 дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не

ранее 1 сентября текущего года . Для прохождения повторной 

ГИА указанные лица восстанавливаются в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на срок, 

необходимый для прохождения ГИА



Повторный допуск к ЕГЭ

Участникам ЕГЭ, получившим неудовлетворительный 

результат по учебным предметам по выбору, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее чем через год

Участники ЕГЭ удаленные за нарушение Порядка проведения 

ГИА с экзамена по выбору допускаются к повторной сдаче 

этого предмета не ранее чем через 2 года.

В случае выявления нарушений Порядка проведения ГИА-11 до 

1 марта председатель ГЭК вправе приостановить действие 

результатов ЕГЭ до выяснения обстоятельств. 



Алгоритм выбора предметов для прохождения ЕГЭ
(РОДИТЕЛЬ + ВЫПУСКНИК)

 1. Изучить официальные сайты ВУЗов и/или СПО – Раздел 
«Правила приема на 2020 год».

 2. Определить для себя профильные специальности и направления.

 3. Выбрать учреждения профессионального образования.

 4. Изучить перечень предметов, необходимых для поступления.

 5. Определить предметы для прохождения ЕГЭ: 
русский язык, математика (обязательные) + предметы по выбору  
(количество не ограничено).

 6. Спланировать направления и способы подготовки к экзаменам:
- в школе - на уроках, на факультативах, на консультациях; 
- вне школы – самостоятельно, с использованием Интернет-ресурсов 
(базы заданий, рекомендаций и разборов решений).

ВНИМАНИЕ: 
СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРЕДМЕТОВ ВНОСЯТСЯ В БАЗУ не позднее 01.02.2020!
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Единый государственный экзамен 
– четыре шага к успеху!

ВНИМАНИЕ: 

Организационных и технологических изменений нет!

1 ШАГ. Осуществить выбор предметов 
для прохождения экзаменов и начать интенсивную 
подготовку 

в течение учебного года

2 ШАГ. Написать итоговое сочинение / изложение  
4 декабря, 5 февраля, 6 мая

3 ШАГ. Подать заявление на экзамены, указав предметы и 
сроки: досрочный (март-апрель) или основной период (май-
июнь) –

до 1 февраля 2020 г.

4 ШАГ. Изучить порядок проведения экзамена, чтобы не 
нарушать правила  

до марта 2020 г.

2
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Как подать заявление на ЕГЭ 2020

 Необходимо подать заявление:

 Срок подачи заявления:

26

Для участия в ЕГЭ в основные сроки или 

досрочно:

Выпускники 

текущего года – в 

своей школе

Выпускники 

прошлых лет  - в 

МОУО

Участник ЕГЭ лично

Родители (законные представители)

Иные лица на основе доверенности (этим 

могут воспользоваться иностранные 

граждане, военнослужащие)

 Кто может подать заявление:

до 01.02.20 выбираем экзамены по максимуму

отказаться от 

экзамена по 

выбору

добавить 

экзамен

в любой момент

маловероятно! в исключительных случаях



http://fipi.ru
/

Информационное сопровождение ГИА

Федеральный институт 

педагогических измерений

опубликовал проекты 

КИМ ЕГЭ на 2020 год.

Изменения коснулись ЕГЭ 

по физике, 

обществознанию, истории, 

русскому языку и 

географии




