
 
 

                               
 

 

11 декабря2019 г. 

Замдиректора по УВР Хрычкина Е.Ф. 



•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
•«Об образовании в Российской Федерации» 
 

•Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об 
утверждении Порядка  проведения 
государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам среднего общего 
образования» 
 

•Методические рекомендации по организации и 
проведению Итогового сочинения (изложения) в 
2019/2020 учебном году 

Нормативно-правовые акты,  
 обеспечивающие проведение  

  ГИА-2020 
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Зачет за итоговое сочинение 
(изложение) 

Положительные годовые отметки по всем 
учебным предметам 

Решение о допуске к государственной итоговой 
аттестации принимает педагогический совет 

образовательной организации 

Допуск к государственной итоговой 
аттестации 
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
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• Приказ министерства образования от 10.10.2019 года № 2202 
«О проведении репетиционного экзамена по математике 
(базовый уровень) для обучающихся 11(12) классов 
образовательных организаций Саратовской области в 
2019/2020 учебном году» 
 

• Приказ министерства образования Саратовской области от 
01.11.2019 №2351   г. «О проведении  итогового сочинения 
(изложения)  в 2019/2020 учебном году". 

 

• Рекомендации по регистрации на сдачу государственной 
итоговой  аттестации по образовательным  программам 
среднего общего образования , в том числе единого 
государственного экзамена, в 2020 году. 
 

Нормативные документы 
 (региональный уровень) 

5 



Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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23 октября в Саратовской области прошёл  

репетиционный экзамен по математике (базовый 

уровень) для обучающихся 11 классов. На территории 

Балаковского муниципального района было  

организовано 4 пункта проведения экзамена (ППЭ) – 

школы №№ 13, 28, гимназия №2, лицей №2.   

В репетиционном экзамене приняли участие 74 ( двое 

отсутствовали по уважительной причине) 

обучающихся. 
 
 
 



Результаты 
репетиционного экзамена 

Желтышева Н.В. – зав. отделом общего образования 7 



Итоговое сочинение – допуск к ГИА 
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• 4 декабря 2019 года (!!!) 
• 5 февраля 2020 года 
• 6 мая 2020 года 

 

Расписание 

 

Всего 
участников: 

76 

«Зачет»:  

100% 



Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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 Где искать результаты и сканы  сочинения , 
экзаменационных работ? 
На сайте ege.edu.ru создан специальный раздел 
http://check.ege.edu.ru/ для получения для получения 
результатов ЕГЭ учениками и их родителями по всей стране (по 
паспортным данным)   
 
 
 
 

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


Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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•Результат итогового сочинения в случае 

представления его при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам 

специалитета действителен четыре года, 
следующих за годом получения такого 
результата. 

• Итоговое сочинение как допуск к ГИА – 
бессрочно. 

Срок действия результатов 
итогового сочинения 

Желтышева Н.В. – зав. отделом общего образования 11 



Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 
 

1 

• Выбранные участниками ГИА 
учебные предметы, уровень 
ЕГЭ по математике (базовый 
или профильный), форма 
(формы) ГИА, а также сроки 
участия в ГИА указываются в 
заявлениях 



Обязательные 

Русский язык 

Математика 

 
Предметы для прохождения 

государственной итоговой аттестации 
 

13 

Пересдача возможна 
на любом уровне 

Участник экзамена вправе 
выбрать только один уровень 

сдачи ЕГЭ по математике 
(базовый или профильный). 



По выбору 

Физика 

Химия 

Биология 

История 

Обществознание 

Информатика и ИКТ 

Литература 

География 

Английский язык 

Французский язык 

Немецкий язык  

Испанский язык 

Китайский язык 

 

 

 

Желтышева Н.В. – зав. отделом общего образования 14 



 
Количество и перечень 

экзаменов 
 

15 



2 

 

• Заявления об участии в ГИА до           
1 февраля включительно подаются: 

• обучающимися – в 
образовательные организации, в 
которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы 
среднего общего образования; 

• экстернами – в образовательные 
организации по выбору экстернов. 



Проведение ГИА в основной период 
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1 февраля 2020 года 



 

Регистрация заявлений на участие на ЕГЭ 

• выпускники текущего года; 
 

• обучающиеся Х – XI (XII) классов, 
имеющие годовые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем 
учебным предметам учебного 
плана за предпоследний год 
обучения; 

 

• обучающиеся СПО и обучающиеся, 
освоившие образовательную 
программу среднего общего 
образования в форме 
самообразования,  участвующие в 
ГИА экстерном для получения 
аттестата о среднем общем 
образовании 
 

• выпускники прошлых лет; 
 

• обучающиеся СПО; 
 

• обучающиеся, получающие 
среднее общее образование 
в иностранных ОО 

ШКОЛА 
РЦОКО 



 
Выбор предметов 

до 1 ФЕВРАЛЯ (включительно)! 
 

Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 

19 



3 
•Указание сроков участия в экзамене при подаче 
заявления 

 

4  
•Изменение формы и сроков участия в ЕГЭ через ГЭК 

 

5 

• Председатель ГЭК утверждает руководителей ППЭ 
по представлению ОИВ 



 
Минимальное количество 
баллов, подтверждающих 
освоение образовательной 

программы 
 

21 

24 балла 

• Русский 
язык 

27 
баллов 

• Математика ( профильный 
уровень) 

3 балла 
• Математика ( базовый уровень) 



Русский язык 36 

Математика (профильный 
уровень) 

27 

Физика, химия, биология 36 

История, литература 32 

Обществознание 42 

Информатика и ИКТ 40 

Иностранные языки 22 

 
Минимальное количество баллов, 

необходимое для 
поступления в образовательные 

организации высшего образования 

 

Желтышева Н.В. – зав. отделом общего образования 22 
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Расписание основной волны ЕГЭ 

2020   (проект) 

 
25 мая (пн)    география, литература,  

   информатика и ИКТ 

28 мая (чт)     русский язык 

1 июня (пн)   математика (базовая и профильная) 

4 июня (чт)   история, физика 

8 июня (пн)   обществознание, химия 

11 июня (чт)   иностранные языки, биология 

15 июня (пн) иностранные языки (устно) 

16 июня (вт) иностранные языки (устно) 
 
 



Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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Расписание основной волны ЕГЭ 2019 
(проект) 

 Резервные дни для основной волны 
19 июня (пт) резерв:    география, литература, иностранные    
   языки (устно), информатика и ИКТ 
 
20 июня (сб) резерв:     иностранный язык, биология 
22 июня (пн) резерв:      русский язык 
23 июня (вт) резерв:       химия, обществознание 
24 июня (ср) резерв:       история, физика 
25 июня (чт) резерв:       математика (базовая и профильная) 
29 июня (пн) резерв:        по всем учебным предметам 
 
 



2020 

2024 

Срок действия результатов ЕГЭ – 4 года 
 

Желтышева Н.В. – зав. отделом общего образования 25 



Изменения в КИМ ЕГЭ 2020 г. 

 

Серьезная проблема: сложившаяся практика «натаскивания»  
на модели заданий ЕГЭ, использования «домашних заготовок» 

1. Русский язык 
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 
 Уточнены критерии оценивания ответов на задания 27. 
2.    География 
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.  
Внесены изменения в критерии оценивания ответов  
на задания с развёрнутым ответом 31 и 32. 



3.История 

• Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. В 
задании 25 изменены условия выставления баллов по 
критериям К6 и К7: баллы по этим критериям 
выставляются только в случае, если по критериям К1–К4 
выставлено в сумме не менее 5 баллов. По критерию К6 
может быть выставлен максимальный балл – 3, а не 2, как 
было ранее. 

 

4. Обществознание 

Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 
Детализированы формулировки заданий 28, 29 и 
внесены коррективы в систему их оценивания 

 

27 



 

5. Физика 

• Задача 25, которая ранее была представлена в части 2 в 
виде задания с кратким ответом, теперь предлагается для 
развернутого решения и оценивается максимально в 2 
балла. Таким образом, число заданий с развернутым 
ответом увеличилось с 5 до 6. Для задания 24, 
проверяющего освоение элементов астрофизики, вместо 
выбора двух обязательных верных ответов предлагается 
выбор всех верных ответов, число которых может 
составлять либо 2, либо 3.  

Желтышева Н.В. – зав. отделом общего образования 28 



О внесении изменений в  
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов  

об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки  
Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115  

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к 
нему выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, 
имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета 
результатов, полученных при прохождении повторной государственной 
итоговой аттестации) 



набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 
математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по 
математике базового уровня (при выборе выпускником 11 (12) 
класса для прохождения государственной итоговой аттестации ЕГЭ 
по математике как базового, так и профильного уровней 
учитываются результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, 
результаты ЕГЭ по математике базового уровня не учитываются;  
в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной 
итоговой аттестации в форме ГВЭ –  
5 баллов по обязательным учебным предметам;  
в случае выбора выпускником различных форм прохождения 
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) – 5 баллов по 
сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ 
по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по 
сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ).». 



Пункты проведения экзаменов 
 

Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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Во всех ППЭ установлены рамки 
металлодетекторов. 
Все ППЭ ЕГЭ работают в режиме онлайн. 



 
Можно взять на экзамен 

 

Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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Можно взять на экзамен  
 

география – линейка, транспортир и 
непрограммируемый калькулятор; 
химия – непрограммируемый 
калькулятор 

математика – линейка 
физика – линейка и 
непрограммируемый калькулятор 

ПАСПОРТ (без обложки) 
ЧЕРНАЯ ГЕЛЕВАЯ РУЧКА 



Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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Нарушение порядка поведения ГИА 

 

Удалено 

 8  участников   

ЕГЭ 

 2 протокола  - наличие 

телефона 

6 протоколов -

использование 

письменных заметок 

АЯ Нарушения порядка проведения ЕГЭ 

34 



Апелляция о  нарушении 
порядка проведения 

экзамена 
подаётся 

в день проведения экзамена по 
соответствующему предмету 
члену ГЭК, не покидая ППЭ 

Апелляция о несогласии 
с выставленными 

баллами, в том числе в 
результате перепроверки 

подаётся 

в течение двух рабочих дней, 
следующих за официальным 

днём объявления 
результатов ГИА 

 
Прием и рассмотрение апелляций 

 

Желтышева Н.В. – зав. отделом общего образования 35 



РИА Новости 
https://ria.ru/abitura_rus/20181022/1531069799.html 

https://ria.ru/abitura_rus/20181022/1531069799.html




Участие образовательных организаций Саратовской области в 
региональных и федеральных мероприятиях по подготовке и проведению 

ГИА - 2020 

23 октября 2019 г. Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в  формате ЕГЭ 

30 ноября 2019г. Апробация проведения ЕГЭ по ОИВТ 

4 декабря 2019 г. Итоговое сочинение (изложение) 

Февраль - март 2020 г. 
Апробация доработанной технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и 

технология передачи ЭМ по сети «Интернет» 

Февраль - март 2020 г. 
Тренировочные мероприятия по применению актуальных технологий для 

проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11 классов 

Февраль 2020г. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Апрель 2020 г. Всероссийская акция «100 баллов для Победы» 

Март 2020 г. Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ» 

Май 2020 г. 
Тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий печати ЭМ 

в аудитории ППЭ с участием обучающихся 11 классов 

Май 2020 г. 

Тренировочное мероприятие по применению технологии проведения по 

иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия 

обучающихся 11 классов 



Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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• www.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 администрация БМР 

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

Информационная поддержка ЕГЭ 

Желтышева Н.В. – зав. отделом общего образования 40 
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