
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 

 

Особенности организации и  

проведения  

ГИА в 2019-2020 учебном году 



Нормативные документы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 17, 33, 34, 

58, 59, 62, 70…).  

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512) – далее 

ПОРЯДОК ГИА-11. 

П.1 _определяет формы ГИА, участников, сроки и продолжительность, 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи, требования к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

проверки ЭР, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

аннулирования результатов ГИА. 

 



Нормативные документы 

 Порядок аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников (приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 

№ 491) –последняя редакция. 

 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и 

дубликатов (приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 

№115) – последняя редакция. 

 



Порядок ГИА -11 

Формы ГИА-11: 

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ), с 

использованием КИМ. 

 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ), с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов -  для 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

(документы). 

   Сроки ГИА – 2020: 

 досрочные: 20 марта -13 апреля;  

 основные: 25 мая – 16 июня (резерв  19 июня- 29 июня); 

 дополнительные:   7, 10, 24 сентября (русский язык и 

математика базовая). 

 



Порядок ГИА-11(п.9) 

 Допуск к ГИА: 

к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие  

академической задолженности, в том числе 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 каждый год 

обучения по образовательным программам среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных). 

  Заявление подается до 1 февраля в свою 

образовательную организацию.  

Подпись родителей обязательна! 

. 



Порядок ГИА - 11 

Обязательные предметы: 

 русский язык (ЕГЭ и ГВЭ: 

письменно/устно); 

 математика (ЕГЭ: базовый уровень - для 

аттестата и (или) профильный уровень – 

для вузов, ГВЭ: письменно/устно). 



Порядок ГИА - 11 

Предметы по выбору (ЕГЭ и ГВЭ): 

литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, 

иностранные языки(английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский - 

письменно и устно), информатика и ИКТ. 



ЕГЭ-2020 

До 01 октября 2019 г. вузы опубликовали 

перечень предметов вступительных 

испытаний. 

Заявление о выборе экзаменов и их 

количестве, подписанное родителями 

(законными представителями), 

 подаётся лично обучающимися на основании 

документа, удостоверяющего их личность 

(паспорт) 

 не позднее 1 февраля 2020 года   

 



Порядок ГИА - 11 

 После 1 февраля изменить выбор предметов 

можно только при наличии уважительных 

причин, подтвержденных документально, не 

позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов.  

   Решение принимает председатель ГЭК. 

Обязательно на сайтах вузов (правила приема 

размещены до 01.11.2019) должны были 

уточнить перечень предметов для поступления 

(Анкеты в ОО проведены в сентябре 2020). 



АНКЕТА  

«Осознанный выбор экзаменов для поступления в ВУЗы» 

 

МБОУ СОШ № 000 г.о. Самара 

 

АНКЕТА «Осознанный выбор экзаменов для поступления в ВУЗы» 

 

Уважаемый выпускник! 

Просим ответить на вопросы анкеты, которая поможет 

сформировать базу данных выбора предметов на Единый 

государственный экзамен. 

 

Ф.И.О. выпускника _______________________________________ 

   Класс_____ 

 
1. В какой ВУЗ Вы планируете поступать? Укажите специальность: 

1) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

2) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

3) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

2. Какие предметы (обязательные и по выбору) Вы планируете для сдачи 

ЕГЭ в 2020 году: 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

4) _________________________________ 

5) _________________________________ 

6) _________________________________ 

Подпись выпускника________________/________________/  «____»_____201__г 
 

Подпись родителей  ________________/________________/  «____»_____201__г 

 

Сверено с информацией на официальном сайте ВУЗа: 

 

Кл. руководитель_____________________М.П.Иванова 

 
 



Выбор вуза 
 

 



Выбор экзаменов 

 в МБОУ Школа № 36 г.о. Самара 
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ЕГЭ-2020 

Удовлетворительные результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации  

по русскому языку и математике  

являются основанием выдачи 

аттестата о среднем (полном) общем 

образовании. 

  



ЕГЭ-2020 

В аттестат выпускнику, получившему 

удовлетворительные результаты на 

государственной  итоговой 

аттестации, выставляются итоговые 

отметки, которые определяются как  

среднее арифметическое 

триместровых, годовых отметок  

за X, XI классы. 

 



ЕГЭ-2020 

При проведении государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, кроме математики 

базовой. 

Результаты ЕГЭ признаются    

удовлетворительными  

в случае, если   выпускник по обязательным  

общеобразовательным предметам  (русский язык 

и математика) набрал    

количество баллов не ниже минимального 

  



ЕГЭ-2020 

 Минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение образовательной программы среднего общего 

образования 

 Предмет Количество баллов 

Русский язык 24 (10 первичных) 

Математика (профиль) 27 (6 первичных) 

Математика (база) 3 балла по пятибалльной 

шкале 



ЕГЭ-2020 

 Минимальное количество баллов, необходимое для 

поступления на обучение в вуз 

Предмет Количество баллов 

Русский язык 36 (16 первичных) 

Математика (профиль) 27 (6 первичных) 

Физика, химия, биология 36 (ф 11, х 13, б 16 первичных) 

Информатика и ИКТ 40 (6 первичных) 

История, литература 32 (и 9, л 15 первичных) 

География 37 (11 первичных) 

Иностранный язык 22 (22 первичных) 

Обществознание 42 (22 первичных) 



ЕГЭ-2020 

Условия для получения аттестата о среднем 

образовании с отличием в 2020 году 

Чтобы получить аттестат с отличием за 11 класс, 

нужно выполнить два условия: 

• иметь итоговые пятерки по всем предметам 

программы 10-11 классов; 

• получить за ЕГЭ не меньше 70 баллов по 

русскому языку и профильной математике. Если 

сдаете базовую математику, надо получить 

«отлично». 



ЕГЭ-2020 

 

В случае, если математика профильная 

или базовая не сдана, ребенку будет 

рекомендовано пересдавать математику 

базовую, но выбор остается за учеником.  



Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.fipi.ru/ 

Демоверсии, спецификации, кодификаторы ГИА 2020 

(утверждены 31.10.2019) 

 кодификаторы элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения ЕГЭ; 

 спецификации контрольных измерительных материалов 

для проведения ЕГЭ; 

 спецификация экзаменационных материалов ГВЭ; 

 демонстрационные варианты контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ и тренировочные сборники заданий для 

учащихся с ОВЗ; 

 открытый банк заданий ЕГЭ. 

 

 



ЕГЭ-2020 

Расписание ЕГЭ 

устанавливается  

на федеральном уровне  

Рособрнадзором 



ЕГЭ - 2020 

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  

от 14.11.2019 № 609/1559 "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 2020 году" . 

(Зарегистрирован 19.12.2019 № 56874) 



Расписание ЕГЭ-2020 

Основная волна ЕГЭ 2020: 

• 25 мая (понедельник) – география, литература, 

информатика и ИКТ; 

• 28 мая (четверг) – русский язык; 

• 1 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике 

базового и профильного уровней; 

• 4 июня (четверг) – история, физика; 

• 8 июня (понедельник) – обществознание, химия; 

 



• 11 июня (четверг) – иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (кроме раздела «Говорение»), 

биология;  

• 15 июня (понедельник) – иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (раздел «Говорение»);  

• 16 июня (вторник) – иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (раздел «Говорение»); 

 

 

 

 

Расписание ЕГЭ-2020 



Расписание ЕГЭ-2020 

Резервные дни основной волны ЕГЭ 2020: 

• 19 июня (пятница) – география, литература, 

информатика, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский) 

(раздел «Говорение»); 

• 20 июня (суббота) – иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (кроме раздела «Говорение»), биология; 

•  

 

 



РасписаниЕ ЕГЭ-2020 

• 22 июня (понедельник) – русский язык;  

• 23 июня (вторник) – обществознание, химия;  

• 24 июня (среда) – история, физика;   

• 25 июня (четверг) – ЕГЭ по математике 

базового и профильного уровней;  

• 29 июня (понедельник) – по всем учебным 

предметам;  

• 24 сентября (четверг) – ЕГЭ по математике 

базового уровня, русский язык; 

 

 

 

•  

 

 



ЕГЭ-2020 

Предмет Продолжительность 

Русский язык 3 часа 30 минут 

Математика (профиль/база) 3 часа 55 минут/3 часа 

История 3 часа 55 минут 

Обществознание 3 часа 55 минут 

Иностранный язык 3 часа +15 минут 

Литература 3 часа 55 минут 

Физика 3 часа 55 минут  

Химия 3 часа 30 минут 

География 3 часа 

Биология 3 часа 

Информатика 3 часа 55 минут 

 



ЕГЭ-2020 

В продолжительность экзаменов 

не включается время, выделенное 

на подготовительные 

мероприятия (инструктаж, 

заполнение регистрационных 

бланков и т.д.) 



ЕГЭ-2020 

Предмет Средства обучения 

Математика Линейка 

Физика Линейка, непрограммируемый 

калькулятор 

Химия Непрограммируемый калькулятор 

География Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, транспортир 



ЕГЭ-2020 

На ППЭ во время проведения ЕГЭ 

могут находиться: 

- Руководитель и организаторы ППЭ 

- Уполномоченный представитель ГЭК 

- Руководитель ОУ 

- Сотрудник охраны порядка 

- Медицинский работник 

- Общественные наблюдатели 

- Технические специалисты 



Особенности ГИА – 11- 2020 

Печатание всех бланков будет 

производиться в аудиториях!!! 

Сканирование работ в ППЭ.  

Выбор одного уровня математики 

минимальный балл по обязательным 

предметам для «медалистов» -70. 



ЕГЭ-2020 

Если обучающийся по состоянию 

здоровья не может завершить 

выполнение экзаменационной 

работы, то он досрочно покидает 

аудиторию. 

Экзамен может быть пересдан 

 в резервные дни. 



Правила проведения 

ЕГЭ 

• Черная гелевая или  капиллярная ручка 

• Документ, удостоверяющий личность 

• Нельзя общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории, иметь 

средства связи, электронно-

вычислительную аппаратуру, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации 

 



ЕГЭ-2020 

Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка 

проведения ГИА,  

удаляются с экзамена! 

Пересдача возможна  

ТОЛЬКО через год! 



Прием и рассмотрение 

апелляций 
О нарушении  

установленного 

Порядка проведения 

экзамена 

В день проведения экзамена по 

соответствующему предмету, не 

покидая ППЭ  

(руководителю ППЭ)!!!! 

О несогласии с 

выставленными 

баллами 

В течение двух рабочих дней после 

официального объявления 

результатов ГИА по 

соответствующему предмету 

(директору школы)!!!! 



ЕГЭ-2020 

Получить информацию о результатах 

государственной итоговой аттестации   

вы можете: 

  

- на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена :  

http://check.ege.edu.ru/ 

  

http://check.ege.edu.ru/


Советы психолога на порталах 

 (http://www.ege.edu.ru/ http://gia.edu.ru): 

Выпускникам,  родителям: заблаговременно 
ознакомиться с правилами проведения ГИА,  с 
правилами заполнения бланков, особенностями 

экзаменов 
Рекомендации по 

заучиванию 
материала: как 

перевести 
информацию в 

долговременную 
память 

Советы родителям 
для детей с ОВЗ при 
сдаче ЕГЭ или ГВЭ, 

особенности 
поступления в ВУЗы 

Задача 
родителей: 

создать условия 
для подготовки 

ребенка…,  
питание и режим 

дня… 

Некоторые 
полезные 

приемы для 
выпускников 





Официальные сайты 

Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/  

ФГУ «Федеральный центр тестирования» 

http://www.rustest.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.fipi.ru/ 

Министерство образования и науки Самарской области 

http://www.educat.samregion.ru./ 

Самарское управление министерства образования и 

науки  Самарской области 

http://www.samobr.ru/ 

МБОУ Школа № 36 г.о. Самара 

 



Всероссийская акция 

 «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  

Даты проведения: 28, 29 февраля, 2 марта. 

Место проведения: все ППЭ-11 (кроме ППЭ-032). 

Предмет: история (материалы с сайта ФЦТ), длительность 

экзамена 30 минут, только первая часть. 

Участники: родители выпускников (минимальное 

количество – 15 чел.). 

Регламент: в соответствии с Порядком ГИА-11 (вход в ППЭ, 

инструктаж перед экзаменом, печать ЭМ, инструктаж по 

заполнению бланков ответов, оформление доски, проверка и 

сообщение результатов…). 

Приглашение представителей общественности… 

Информация в Самарское управление о дате и времени 

проведения, приложить программу. 



 

Спасибо за  

внимание! 


