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Формы государственной 

итоговой аттестации 

 

В форме ЕГЭ  

(11 классы) 

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, и в полном 

объеме выполнившие 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 

МБОУ СОШ №1 и оформляется приказом не позднее  

23 мая 2020 года. 



Участники ГИА-11 сдают 

• итоговое выпускное сочинение как допуск к ГИА   

2 обязательных экзамена:  
для получения аттестата о среднем общем образовании 

• математика (один уровень: профильный или базовый)  

• русский язык  

 

для поступления в высшие учебные заведения  

• любое количество экзаменов  по выбору на добровольной 

основе 

Вправе сдать по выбору ЕГЭ или ГВЭ по любому предмету: 

Выпускники с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья),  

дети-инвалиды 

 

 



 



Математика 
 

В соответствии с Концепцией развития математического 
образования в РФ, ЕГЭ по математике разделен на два уровня: 

 
Базовый  (24 обуч-ся/49%) 
поступление в СПО, колледжи 
(экзаменационная работа -20 
заданий, без заданий с 
развернутым ответом) 
 
5-балльная система 
 

 
Профильный (25 обуч-ся/51%) 
 поступление в вуз 
(бакалавриат, специалитет) 
 
 
100-балльная система 
минимальный порог - 27 

Выпускники могут сдавать  только один из уровней. 

 



 



ЕГЭ проводится по  

15 предметам 

 



Выпускников 11  классов –  

49 обучающихся  

(из них – 1 ребенок-инвалид)  
Намерены сдавать ЕГЭ по предметам: 

• Обществознание - 30 (61%) 

• История - 17 (27%) 

• Биология – 9 (18%) 

• Химия – 8 (16%)  

• Англ. язык  - 5 (10%) 

• Литература – 5 (7%) 

• Физика – 5 (10%) 

• Информатика и ИКТ - 3 (6%) 

• География - 1 (1%)  
• В подкрепление  выбранных предметов для сдачи ЕГЭ  в 11 классах  

организовано проведение    консультационных часов в объеме 18  

часов в неделю. 

 



Иностранные языки 
 

     При проведении экзамена по иностранному языку в экзамен 
будет включен раздел «Говорение» на добровольной основе. 

В расписании отдельные дни для устной части, 2 дня (11,15 июня). 
 

 

Иностранный язык оценивается как один предмет. 
Апелляция к предмету целиком. 
 
 

Баллы: 
письмо – 80 баллов 
устная часть  - 20 баллов 
минимальный балл – 22 
 
 

 
 
 

 
 



11 

Экзамен проводится в форме 
монологических высказываний, 
эксперты-собеседники не привлекаются 

Проверяются навыки спонтанной речи в 
течение 15 минут 

Участник самостоятельно сдает экзамен 
на компьютере с гарнитурой 

Задания КИМ отображаются на мониторе 
компьютера 

Особенности сдачи  

устного экзамена 

Компьютерная гарнитура: 

наушники с микрофоном 

Компьютер с установленным 

специализированным ПО 
Участник устного экзамена 



Сроки проведения  

ГИА-11 в 2020 году 
 

Досрочный период – с 20 марта по 10 апреля 2020 года 

 

Основной период – с 25 мая по 03 июля 2020 года 

(основные и резервные дни) 

 

Сентябрьский период – с 05 сентября 2020 года 

 

Срок подачи заявлений на участие в ГИА-11 и выбор 

предметов  

до 1 февраля 2020 года 
 



Изменение и добавление 

экзаменов 
 

До 1 февраля заявление подается выпускниками в свою школу на имя 

директора. 

 

После 1 февраля заявление об изменении или добавлении экзаменов 

подается на имя председателя государственной экзаменационной 

комиссии Новосибирской области (ГЭК) только при наличии 

уважительных причин (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально).  

 

Заявление подается не позднее, чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

 

 

 

 

http://nimro.ru/    https://vk.com/gku_nso_nimro     https://www.facebook.com/groups/282484211957119/  

http://nimro.ru/
https://vk.com/gku_nso_nimro
https://www.facebook.com/groups/282484211957119/


Расписание ЕГЭ-2020 

 



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). 



• 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 



Продолжительность ЕГЭ 

Предмет Продолжительность 

 

Математика (профильный уровень), 

физика, информатика и ИКТ, 

литература и обществознание, история 

 

 

3 часа 55 минут (235 минут) 

Русский язык, биология, химия 

 

3 часа 30 минут (210 минут) 

Математика (базовый уровень), 

география, иностранные языки 

(письменная часть) 

 

3 часа (180 минут) 

Иностранные языки (устная часть) 15 минут  



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ЕГЭ 

 

 

 

    Предмет  ИЗМЕНЕНИЯ 

Биология 

Английский язык 

Физика  

Химия  

Информатика и ИКТ 

  

Изменений нет  

  

 

Русский язык  

  
 

Увеличено количество заданий в экзаменационной 

работе с 26 до 27 за счѐт введения нового задания (21), 

проверяющего умение проводить пунктуационный 

анализ текста.  

Изменѐн формат заданий 2, 9–12.  

Расширен диапазон проверяемых орфографических и 

пунктуационных умений.  

Уточнѐн уровень сложности отдельных заданий.  

Уточнена формулировка задания 27 с развѐрнутым 

ответом. Уточнены критерии оценивания задания 27.  



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ЕГЭ 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕНИЕ 

Русский язык 
 

Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

Уточнены критерии оценивания ответов на задания 27.

  

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. 



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ЕГЭ 

 

 

 

 Предмет  ИЗМЕНЕНИЯ 

География  
 

Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

Внесены изменения в 

критерии оценивания ответов на задания с 

развёрнутым ответом 31 и 32.  

Обществознание 

  
 

Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

Детализированы формулировки заданий 28, 29 и 

внесены коррективы в систему их оценивания.  

 

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.  



Организация мер безопасности 

на входе в ППЭ 

 

В ППЭ должны быть размещены объявления 

(таблички), оповещающие о ведении 

видеонаблюдения. Участники ЕГЭ, 

находящиеся в ППЭ во время проведения 

экзаменов, предупреждаются о ведении 

видеозаписи экзамена. 

 

 

 

ППЭ ГИА-11 оборудуются стационарными 

или переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения. По решению 

ГЭК ППЭ может быть оборудовано 

системами подавления сигналов подвижной 

связи.   

 

 

 

 

 



Организация 

видеонаблюдения 
Все аудитории ППЭ оборудуются средствами 

видеонаблюдения 

Срок хранения видеозаписи экзамена составляет 

не менее трех месяцев со дня проведения 

экзамена 

 

Отсутствие средств видеонаблюдения, 

неисправное состояние или отключение указанных 

средств во время проведения экзамена, равно как 

и отсутствие видеозаписи экзамена является 

основанием для остановки экзамена в ППЭ или 

отдельных аудитория ППЭ, а также 

аннулирования результатов ГИА и повторного 

допуска участников к сдаче экзамена в резервный 

день 



Вход в ППЭ 

Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется не ранее 09.00 по местному 

времени и при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при 

наличии их в списках распределения в данный ППЭ. 

Вход участников ГИА в ППЭ осуществляется через рамку 

стационарного металлоискателя или после сканирования 

переносным металлоискателем.  

При этом осуществляется контроль за проверкой 

документов. 

     При срабатывании металлоискателя организатор на входе в ППЭ и член ГЭК 

предлагают участнику ГИА передать сопровождающему средства связи и др. 

электронные устройства, предупредив о последствиях. В случае отказа, 

участник, по решению члена ГЭК, может быть не допущен до экзамена. 



Вход в ППЭ 

 

В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного 

подтверждения его личности сопровождающим. 
 

При отсутствии участника ЕГЭ в списках распределения в данный ППЭ, 

участник ЕГЭ в ППЭ не допускается, член ГЭК фиксирует данный факт для 

дальнейшего принятия решения. 
 

 

По медицинским показаниям (при предоставлении подтверждающего 

документа) участник ЕГЭ может быть освобожден от проверки с 

использованием металлоискателя.  

 



На ЕГЭ разрешается 

пользоваться следующими дополнительными устройствами и 

материалами: 

 

Математика – линейка, не содержащая справочной информации 

 

Физика – линейка и непрограммируемый калькулятор; 

 

Химия - непрограммируемый калькулятор; 

 

География – транспортир, линейка и непрограммируемый 

калькулятор. 

 





На ГИА запрещается 



Формы бланков ЕГЭ 



На рабочем столе во время 

экзамен могут находиться 



Во время экзамена 



 

 

      Удаление с экзамена 

Организатор в аудитории информирует об этом руководителя ППЭ и 

члена ГЭК. 

Член ГЭК принимает решение об удалении с экзамена участника ГИА. 

Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ и ответственным 

организатором в аудитории должен составить акт об удалении 

участника ГИА с экзамена. 

 

Участники ГИА, удаленные за нарушение порядка проведения 

ГИА, повторно к сдаче экзамена в текущем году не допускаются. 

 

 

 

      В случае нарушения порядка проведения ГИА 



 

 

 Не закончил экзамен по 

объективной причине 

     В случае, когда участник ЕГЭ по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение 

экзаменационной работы, он может досрочно покинуть аудиторию. В 

таком случае член ГЭК совместно с руководителем ППЭ и 

организатором в аудитории должен составить акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам. 
 

Бланки удаленных участников и участников,  

не завершивших экзамен по объективным причинам,  

направляются на обработку совместно с бланками  

остальных участников ГИА данной аудитории. 

  

Результаты экзамена указанных участников решением ГЭК 

аннулируются. 



Результаты ЕГЭ 



Минимальные баллы 

ЕГЭ 
Для получения аттестата 

Русский язык – 24 балла 

Математика (профильный уровень) – 27 баллов 

Математика (базовый уровень) – 3 балла 



Прием и рассмотрение 

апелляций 
• Апелляция-обжалование не вступившего 

в законную силу решения.  

• Основания: 

• 1.Несогласие с процедурой проведения 

экзамена (заявление подается, не 

покидая ППЭ). 

• 2.Несогласие с выставленными баллами 

(подается в течение 2 рабочих дней со 

дня объявления результатов по 

соответствующему учебному предмету). 



Регламент приема апелляций 

       

Участник ГИА, в том числе и удаленный с экзамена, до выхода из ППЭ 
имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА. 

Апелляция не принимается: 

 по вопросам содержания и структуры КИМ; 

 по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА  установленных 
требований к выполнению экзаменационной работы. 

Для подачи апелляции участник ГИА: 

-  обращается к ответственному организатору в аудитории или руководителю 
ППЭ, которые обязаны предоставить участнику экзамена форму заявления на 
апелляцию; 

-  заполняет данную форму в 2-х экземплярах; 

-лично передает заявление по установленной форме члену ГЭК; 

- оба экземпляра заявления член ГЭК заверяет подписью. Один экземпляр 
остается у участника экзамена, второй передается члену ГЭК. 

 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более двух 
рабочих дней. 

 



Рособрнадзор предупреждает 

•  появившиеся в Интернете предложения 

купить доступ к «настоящим заданиям» ЕГЭ 

– не более, чем ежегодная рекламная акция 

недобросовестных сайтов-мошенников, 

которые пытаются воспользоваться слабой 

информированностью и невнимательностью 

некоторых Интернет- пользователей. 

• материалы открытого банка заданий ЕГЭ -

2018 находятся в свободном бесплатном 

доступе. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reE1GR0ZBUvEhSx7Br3Xyn4F0v-e0Qvy2FwRi1CKgZpGPTPX-ArCFiuEBip24kY2WPAZGp9ARLdrcA2U547RKjL1hOTLLU48nXZeh5rwjh*StlhhSfHLlTt*3jloGoVzJ4iywTQCHzBZjAO43fR46eYaapDh8vb-otayBwL3C0pECwFSajjPsxTt*c6fn2gbeY2t0s7Nf6v*C658FPdNMUJep45fsFlGmWmhXbWJ3CX6r55LDIoYuvYW5hCm66xKaWbh*QIMYd72ZUjTaDm-Mh35-KebMYMgruwZLW00ilcqH80ByvJExrpNYAA6zeUeFVzzPYeGBDtum54RRclN*w03mKVuCkLdlwx9*iK7yBADeTCUIio8GOeZmTgDSjZxMm-9DBtMKVmqEDzjEmFv3LVIZtcisVc6i1PjnCYor6j8FOzbQO*aINeO9yTVX0CMfJw&eurl%5B%5D=Wa8reMLDwsNb3oHMlJ3VDRaLpi7mwuqm7Qt3YDCwMCNYMrI4


Информационное 

сопровождение ГИА 

http://obrnadzor.gov.ru/ 



http://www.minobr.nso.ru/ 

http://nimro.ru/    https://vk.com/gku_nso_nimro     https://www.facebook.com/groups/282484211957119/  

Информационное 

сопровождение ГИА 

http://nimro.ru/
https://vk.com/gku_nso_nimro
https://www.facebook.com/groups/282484211957119/


Информационное 

сопровождение ГИА 

http://ege.edu.ru/ 

http://nimro.ru/    https://vk.com/gku_nso_nimro     https://www.facebook.com/groups/282484211957119/  

http://nimro.ru/
https://vk.com/gku_nso_nimro
https://www.facebook.com/groups/282484211957119/


http://nimro.ru/ 

http://nimro.ru/    https://vk.com/gku_nso_nimro     https://www.facebook.com/groups/282484211957119/  

Информационное 

сопровождение ГИА 

http://nimro.ru/
https://vk.com/gku_nso_nimro
https://www.facebook.com/groups/282484211957119/


http://fipi.ru/ 

Информационное 

сопровождение ГИА 



В целях обеспечения 

порядка 

• будут привлечены общественные наблюдатели, 

имеющие право присутствовать на всех этапах 

проведения ГИА, в том числе при проверке 

экзаменационных работ и при рассмотрении 

апелляций; имеют право направлять 

информацию о нарушениях, выявленных при 

проведении ГИА, в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования. 

 



  

  

 

 
  

Спасибо за 

внимание! 

т. 3-04-68 

 

Колмыкова Наталья Петровна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 



Успехов в  

подготовке  

к ЕГЭ-2020! 


