
 
 

                               
 

Замдиректора по УВР Хрычкина Е.Ф. 
18.09.2019 



•Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
 
•Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования» (с изменениями) 

Нормативное обеспечение  
  ГИА-2020 
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Формы   ГИА -11 в2020 году 
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• по заданиям 
стандартизированной формы 

ЕГЭ 
единый 

государственный 
экзамен 

• в форме письменных и 
устных экзаменов с 

использований текстов, тем, 
заданий, билетов для 
обучающихся с ОВЗ 

ГВЭ 
государственный 

выпускной экзамен 



Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные 

психолого – медико - педагогической 

комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных 

условий. Статья 2 Федерального закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



Особые условия для лиц с ОВЗ  

и для детей -инвалидов 

• Для глухих и слабослышащих:  

• •звукоусиливающая аппаратура;  

• •наличие ассистента-сурдопереводчика 

• . Для слепых:  

• •ЭМ и письменная экзаменационная работа оформляются шрифтом 
Брайля;  

• •Возможность выполнения экзаменационной работы на ПК;  

• •Возможность сдать ГВЭ в устной форме.  

• Для слабовидящих:  

• •ЭМ копируются в увеличенном размере;  

• •Наличие увеличительного устройства в аудитории;  

• •Индивидуальное освещение не менее 300 люкс. 

•  Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  

• •Возможность выполнения экзаменационной работы на ПК;  

• •Возможность сдать ГВЭ в устной форме.  
 



Информация 

 об обучающихся 11 классов на 

18.09.2019. 

Классы  Количество 

обучающихся  

Технологический профиль(11А, 11Б 

классы) 

49 

Естественнонаучный профиль(11Д класс) 27 

ИТОГО 76 
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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 

Итоговое сочинение (изложение) 

Открытые направления для тем итогового 
сочинения 2019/20 учебного года 
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Итоговое сочинение – допуск к ГИА 

10 

• 4 декабря 2019 года (!!!) 
• 5 февраля 2020 года 
• 6 мая 2020 года 

 

Расписание 

 
Всего 

участников  в 
2019 году – 

72ч. 

«Зачет»:  

98% 



Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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• Срок окончания приёма заявлений на  
итоговое сочинение 

• 20 ноября 2019 года 

• 22 января 2020 года 

• 22 апреля 2020 года 

 

Итоговое сочинение – допуск 
к ГИА 
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Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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• Обучающиеся, получившие по 
итоговому сочинению  
неудовлетворительный результат 
(«незачет»), могут быть повторно 
допущены к участию в итоговом 
сочинении, но не более двух раз и 
только в сроки, установленные 
расписанием проведения итогового 

сочинения   



•Результат итогового сочинения в случае 

представления его при приёме на обучение 

по программам бакалавриата и программам 

специалитета действителен четыре года, 
следующих за годом получения результата. 

• Итоговое сочинение как допуск к ГИА – 
бессрочно. 

Срок действия результатов 
итогового сочинения 
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Проведение ГИА в основной 
период 
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1 февраля 2020г. 



Обязательные 

Русский язык 

Математика 

По выбору 

Физика 

Химия 

География 

Биология 

История 

Обществознание 

Информатика и ИКТ 

Английский язык 

Литература 

Немецкий язык 

Французский язык 

Выбор предметов 
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Математика 

Желтышева Н.В. – зав. отделом общего образования 17 

БАЗОВЫЙ 

 

аттестат 

поступление в вуз на 

направления подготовки 

без математики 

 

5-балльная система 
 

ПРОФИЛЬНЫЙ 
 

 

 

100-балльная система 

 

минимальный порог - 

27 

поступление в вуз 



Первичная диагностика выбора 
предметов обучающимися для ЕГЭ 
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• http://fipi.ru/  – сайт Федерального 
института педагогических измерений 
(банк заданий, демоверсии, нормативно-
правовая база) 

• www.ege.edu.ru  – портал поддержки ЕГЭ 
(основная информация о ЕГЭ) 

• http://giabalakovo.ucoz.net/ - сайт комитета 
образования администрации БМР 

• http://balakovolicei1.ucoz.ru/ - сайт МАОУ 
Лицей №1  

Информационная поддержка 
ЕГЭ 
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http://fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://giabalakovo.ucoz.net/
http://balakovolicei1.ucoz.ru/


Информационные ресурсы 

 

 

 
   

Официальный сайт Рособрнадзора - 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

ГАУ СО РЦОКО- http://sarrcoko.ru/ 

Официальный портал ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru 

Сайт Федерального центра тестирования http://www.rustest.ru 

Сайт Федерального института педагогических измерений - 

http://www.fipi.ru 
Портал МИОО (СтатГрад) - https://statgrad.org 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://sarrcoko.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.fipi.ru/
https://statgrad.org/


Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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Об участии в вузовских  

олимпиадах в 2019-2020 учебном году 



• «Горячая линия» по вопросам 
государственной итоговой аттестации 

 
Телефоны "горячей линии" по вопросам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования: 

 
• -в министерстве образования Саратовской области – 
 (8452) 49-19-65 
Email: edu64gia@mail.ru 
• в Комитете образования - (8453)44-36-60 
• в МАОУ Лицей №1  - (8453) 32-38-96 

mailto:edu64gia@mail.ru


• 2019-2020 учебный год не принесет 
кардинальных изменений в процедуре 
государственной итоговой аттестации , 
хотя все нововведения прошлых лет 
останутся актуальны....  

• Примечание: 
Со  всеми  нормативными  документами  можно ознакомиться 

на информационном сайте МАОУ Лицей №1  в главном меню 
«Итоговая аттестация» 
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