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«Готовимся к экзаменам вместе» 
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 «Порядок проведения                           

государственной итоговой 

аттестации по  образовательным 

программам среднего общего 

образования в 2020 году» 

 



Совместный приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512                        

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 



 

ЕГЭ 
единый  

государственный 
экзамен 

 
с использованием 

контрольных измерительных 
материалов, представляющих 

собой комплексы заданий 
стандартизированной формы 

(КИМ)  

 

ГВЭ 
государственный 

выпускной экзамен 
 

с использованием текстов,  
тем, заданий, билетов 

 

Формы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 



Допуск к государственной итоговой аттестации 

Зачет за итоговое сочинение 

(изложение) 

Положительные годовые 

отметки по всем учебным 

предметам 

Решение о допуске к государственной итоговой 
аттестации принимает педагогический совет 

образовательной организации  



Итоговое сочинение (изложение) в 2019/2020 

учебном году  

 

 

Срок подачи заявления на участие в итоговом сочинении – не 

позднее чем за 2 недели до начала проведения итогового 

сочинения.  



 «Война и мир» – к 150-летию 
великой книги 

Надежда и отчаяние 

Добро и зло 

 Гордость и смирение 

Он и она 

Направления тем итогового сочинения на 

2019/2020 учебный год 



      Предметы для прохождения государственной 

итоговой аттестации 

Обязательные 

Русский язык 

Математика 

Участник экзамена вправе выбрать 

только один уровень сдачи ЕГЭ по 

математике (базовый или профильный). 

Пересдача возможна на любом уровне 



      Количество и перечень экзаменов 



             Планируемые изменения  в процедуре ГИА 



Минимальное количество баллов, 

подтверждающих освоение образовательной 

программы 

Русский язык  

Математика 

(профильный уровень) 

Математика 

(базовый уровень) 

24 

балла 

27 

баллов 

3 

балла 



Минимальное количество баллов, необходимое для 

поступления в образовательные организации высшего 

образования 

Русский язык  

Математика (профильный уровень) 

Физика, химия, биология 

История, литература 

Обществознание 

Информатика и ИКТ 

Иностранные языки 

36 

36 

27 

32 

40 

22 

42 



Выбор предметов 

до 1 ФЕВРАЛЯ (включительно)! 



Государственная итоговая аттестация в 2020 году 



 

 

 

График проведения апробаций на 2019-2020 учебный год 

Наименование Дата проведения Учебный предмет 

Апробация по иностранным языкам (английский язык,  
раздел «Говорение») с участием обучающихся 9-х классов 

19 ноября 2019 года Английский язык 
(устная часть) 

Апробация актуальных технологических решений проведения 
ЕГЭ в ППЭ с применением технологии доставки 
экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пункте 
проведения экзаменов с участием обучающихся 11-х классов 

21 ноября 2019 года Химия 

Апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», 
печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях 
ППЭ 

20 февраля 2020 года Биология; английский 
язык (письменная часть) 

Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ; 
Технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»; 
Технологии печати полного комплекта ЭМ и сканирования в 
аудиториях ППЭ 

13 марта 2020 года Математика 
(профильный уровень) 

Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ; 
Технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»; 
Технологии печати полного комплекта ЭМ и сканирования в 
аудиториях ППЭ 

13 мая 2020 года Русский язык 

Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным 
языкам (английский язык, раздел «Говорение») 

14 мая 2020 года Английский язык 
(устная часть) 
 



 

 

 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году 



Пункты проведения экзаменов 

Во всех  ППЭ установлены рамки металлодетекторов.            

Все ППЭ ЕГЭ работают в режиме онлайн.  

 



Можно взять на экзамен 

 

- Паспорт 

- Черная гелевая ручка 

- Средства обучения по 

предметам: 

- математика – линейка; 

- физика  - линейка и 

непрограммируемый 

калькулятор; 

- география – линейка, 

транспортир и 

непрограммируемый 

калькулятор; 

- химия – непрограммируемый 

калькулятор 

 

 





Нарушения порядка проведения участниками ЕГЭ              
в 2019 году 

Удалено 8 

участников 

 ЕГЭ  

 2 протокола  - наличие 

телефона 

6 протоколов -использование 

справочных материалов 



Ознакомление с результатами ГИА-11 

 

 

 



Срок действия результатов ЕГЭ – 4 года 

 

 
2019 

2020 

2021 

2023  

2024 

2025 



Апелляцию о нарушении 
порядка проведения экзамена 
участник ОГЭ подает в день 

проведения экзамена по 
соответствующему предмету 
члену ГЭК, не покидая ППЭ 

Апелляция о нарушении 
порядка проведения 

экзамена 

в день проведения 
экзамена по 

соответствующему 
предмету члену 

ГЭК, не покидая 
ППЭ 

в течение двух 
рабочих дней, 
следующих за 

официальным днем 
объявления 

результатов ГИА 

 

 
 

 
подается 

 

 
 

 
подается 

Апелляция о несогласии                      
с выставленными баллами,     
в том числе по результатам 

перепроверки 
экзаменационной работы 

Прием и рассмотрение апелляций 

 



Полезные ссылки 

https://edu.gov.ru/ http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

http://sarrcoko.ru/ 

http://minobr.saratov.gov.ru/ 



Информационные мероприятия 



 

 

 
 «Порядок проведения                           

государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году» 

 


