
Нормативные документы по проведению 

государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования  

  

   

Ст. 59, ч. 9 ст. 47, ч. 1-4 ст. 70 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 
190/1512).  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования от 10 января 2019 года № 9/18 «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 2019 году».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2016 г. № 1967 "Об определении минимального количества баллов 
единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 
образовательной программы среднего общего образования, и минимального 
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 
поступления в образовательные организации высшего образования на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета" 



О порядке проведения ГИА-11 в 
2020 г 

Пункт 7 :  ГИА проводится в форме  

единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ)  

 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 



СОЗДАНИЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГИА  

           ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦПМПК города Москвы!!! 

 Создание ППЭ на дому  

  Отдельные аудитории  

 Ассистенты  

  Звукоусиливающая аппаратура как коллективного, так и 
индивидуального пользования (для глухих и 
слабослышащих участников ГИА)  

  Компьютер со специализированным ПО или  
оборудованием для копирования в увеличенном размере 
(для слепых и слабовидящих участников ГИА)  

  Компьютер со специализированным программным 
обеспечением (для участников ГИА с нарушением опорно-
двигательного аппарата) 



ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 

Статья 59 

 К ГИА допускаются: 

 Обучающиеся 11 классов, не имеющие академической 
задолженности,  в том числе и 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 10 – 11 

класс не ниже удовлетворительных).  

Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим советом образовательной 

организации и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ В 2019-2020 

УЧЕБНОМ ГОДУ: 

Даты итогового 
сочинения 2019 года 
 4 декабря 2019 года – основной 

день, отведенный для написания 
выпускного сочинения во всех 
школах РФ. 

  5 февраля 2020 года – первая 
пересдача для тех, кто получит 
«незачет» во время первой 
декабрьской попытки или по 
каким-либо причинам не сможет 
принять участие в основном туре 
испытания.  

 6 мая 2020 года – резервная дата, 
отведенная для последней 
третьей попытки 

Важно! 
     Ученики, не сдавшие 

итоговое сочинение, не 
будут допущены к ГИА и 
ЕГЭ, а соответственно, 
рискуют не получить 
долгожданный документ 
об образовании и 
лишиться права 
продолжить обучение в 
ВУЗе. 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ В 2019-2020 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

Формат итогового 
сочинения 

 3 часа 55 минут  250 слов 

 Результат сочинения - 

«зачет» или «незачет» 

ВАЖНО 
 Порог в 250 слов – это 

необходимый минимум. В 
реальности же хорошее 
сочинение в среднем 
должно содержать 350 и 
более слов. К тому же, 
практикуясь на этапе 
подготовки, лучше 
ориентироваться на 
завершение работы за 3 
часа 30 минут или 3 часа 40 
минут 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ В 2019-2020 учебном 

году: КРИТЕРИИ 

При проверке итогового 
сочинения учитываются 
критерии 

 

- Соответствие теме  

- Аргументация  

- Композиция  

-  Качество речи 

-  Грамотность 

Автоматически будет «незачет» 
по работе в целом 

 - Работа не соответствует 
теме или вообще не имеет 
цели высказывания.  

-  Отсутствует привлечение 
литературного материала, 
либо существенно 
искажено содержание 
литературного 
произведения, на которое 
ссылается ученик 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ В 2019-2020 учебном 

году: ТЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ... 

Направления для тем 
декабрьского сочинения 

• «Война и мир к 150-летию 

великой книги», 

 • «Надежда и отчаяние» 

 • «Добро и зло»,  

• «Гордость и смирение», 

 • «Он и она». 

ВАЖНО 

     Секрет успеха прост – он 

в практике! Пишем 

сочинения, анализируем 

свою работу и вносим 

коррективы, добиваясь 

максимально высокого 

результата. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 
(ЕГЭ) 

 ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ 

СОЧИНЕНИИ МОЖНО НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА ДВЕ 

НЕДЕЛИ ДО ДАТЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ. 

• ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЕГЭ МОЖНО ДО 

1 ФЕВРАЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.  

• ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАБАТЫВАЮТ В ТЕЧЕНИЕ 14 

КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

ПОЛУЧИТ УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ В 

ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ. 



О порядке проведения ГИА-11 в 
2020 г 

Пункт 8-  
2 обязательных экзамена:  

- математика (профильный или базовый уровень) и 

русский язык – для получения аттестата о 

среднем общем образовании 

 
- любое количество экзаменов по выбору – для 

поступления в высшие учебные заведения  

 

Вправе сдать по выбору ЕГЭ или ГВЭ по любому 

предмету:  
Выпускники с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), дети 

инвалиды и инвалиды Выпускники специальных учебно-
воспитательных учреждений  



О порядке проведения ГИА-11 в 
2020 г 

Участники ГИА, получившие 

неудовлетворительный результат на ЕГЭ 

по математике, вправе изменить 

выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по 

математике для повторного участия в ЕГЭ в 

резервные сроки 
  



ЕГЭ-2020 
 Обязательные предметы:   

Русский язык 

  Математика (базовый/профильный уровни)  

Все остальные предметы – ПО ВЫБОРУ 

Математика 

 Базовый уровень 5-

балльная система, 

получение аттестата.  

Минимальный балл - 3 

Профильный уровень. 

Получение аттестата и 

поступление в ВУЗ . 

Минимальный балл – 27 

Выпускники могут сдавать: 

один из уровней. 

Русский язык  

Поступление в ВУЗ – минимальный балл 36 

Получение аттестата - минимальный балл 24 

Иностранные языки 

 Устная часть - раздел «Говорение» можно 

сдать на добровольной основе. 

 Письменная и устная часть проходят в разные 

дни.  

100 баллов = 80 баллов (письмо) + 20 баллов 

(говорение) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ЧАСТЕЙ 

 ПУБЛИКУЮТСЯ В ОДИН ДЕНЬ 



Минимальные баллы ЕГЭ 

Приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 г. № 876 

Русский язык 36 (24 – для аттестата) 

Математика (профиль)  27 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика 40 

Биология 36 

История 32 

География  37 

Обществознание  42 

Литература 32 

Иностранный язык 22 



О порядке проведения ГИА-11 в 
2020 г   

Изменения: 

Добавление китайского языка в перечень иностранных 

языков для сдачи ЕГЭ. 

Запрет сдачи базовой математики выпускниками прошлых 

лет. 

Выбор одного уровня ЕГЭ по математике: базового или 

профильного. 

Пересдача предметов по выбору после нарушения Порядка 

ГИА-11 только в следующем году. 



Повторный допуск к ЕГЭ 

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 



Повторный допуск к ЕГЭ 

Участникам ЕГЭ, получившим неудовлетворительный 

результат по учебным предметам по выбору, 

предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее чем 

через год  

Участники ЕГЭ удаленные за нарушение Порядка 

проведения ГИА с экзамена по выбору допускаются к 

повторной сдаче этого предмета не ранее чем через 

2 года.  
В случае выявления нарушений Порядка проведения ГИА-11 до 1 

марта председатель ГЭК вправе приостановить действие результатов 
ЕГЭ до выяснения обстоятельств.  



Участники с 

ОВЗ 

Иностранный 

язык (устная часть 

«Говорение») 

увеличение 

времени на 30 

минут 

ОСТАЛЬНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ – 

УВЕЛИЧЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ НА 1,5 

ЧАСА 

Право на 

повторный 

допуск 

Участники , 

получившие 

неудовлетворительн

ый результат 

По 

любому 

предмет

у 

По одному 

из 

обязательн

ых 

предметов 

Дополнительные сроки 

 (после 1 сентября текущего года) 

Повторное 

прохождение ГИА 

Русский язык, 

математика 
(Базовый и 

профильный 

уровни) 

 

Остальные 

предметы 

После 1 

сентября 

текущего 

года 

Через 

год 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕГЭ 

ПРЕДМЕТ 
 Математика (профильный 

уровень), физика, 
информатика и ИКТ, 
литература, обществознание, 
история  

 Русский язык, химия, биология  

 Математика (базовый уровень), 
география, иностранные языки 
(письменная часть)  

 Иностранные языки (устная 
часть)  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 3часа 55 минут (235 минут) 

 

 3 часа 30 минут (210 минут) 

 3 часа (180 минут) 

 

 

 15 минут 

 

 

 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОСРОЧНОГО ПЕРИОДА   
(проект расписания)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ДНИ 
 20 марта (пятница) – география, литература;  

 23 марта (понедельник) – русский язык;  

 27 марта (пятница) – ЕГЭ по математике 
базового уровня, ЕГЭ по математике 
профильного уровня;  

 30 марта (понедельник) – иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, 
испанский, китайский) (кроме раздела 
«Говорение»), биология, физика;  

 1 апреля (среда) – иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, 
испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

  3 апреля (пятница) – обществознание, 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ); 

  6 апреля (понедельник) – история, химия; 

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ 
 8 апреля (среда) – география, химия, 

информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ), иностранные языки 
(английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) 
(раздел «Говорение»), история; 

  10 апреля (пятница) – иностранные 
языки (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) 
(кроме раздела «Говорение»), 
литература, физика, 
обществознание, биология;  

 13 апреля (понедельник) – русский 
язык, ЕГЭ по математике базового 
уровня, ЕГЭ по математике 
профильного уровня; 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОСНОВНОГО ПЕРИОДА 

(проект расписания) 

Основной период 
 25 мая (понедельник) – география, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ); 

  28 мая (четверг) – русский язык;  

 1 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового 
уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня; 

  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 

Резервные дни 
 19 июня (пятница) – география, литература, 

информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные 
языки (английский, французский, немецкий, 
испанский, китайский) (раздел «Говорение»);  

 20 июня (суббота) – иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский, китайский) 
(кроме раздела «Говорение»), биология;  

 22 июня (понедельник) – русский язык;  

 23 июня (вторник) – обществознание, химия;  

 24 июня (среда) – история, физика;  

 25 июня (четверг) – ЕГЭ по математике базового  

 уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня; 29 
июня (понедельник) – по всем учебным 



Алгоритм выбора предметов для прохождения ЕГЭ  
(РОДИТЕЛЬ + ВЫПУСКНИК) 

1. Изучить официальные сайты ВУЗов и/или СПО – Раздел 

«Правила приема на 2020 год». 

2. Определить для себя профильные специальности и 

направления.  

3. Выбрать учреждения профессионального образования.  

4. Изучить перечень предметов, необходимых для поступления.  

 5. Определить предметы для прохождения ЕГЭ: русский язык, 

математика (обязательные) + предметы по выбору (количество 

не ограничено). 

 6. Спланировать направления и способы подготовки к экзаменам: 

- в школе - на уроках, на факультативах, на консультациях; 

 - вне школы – самостоятельно, с использованием Интернет-

ресурсов (базы заданий, рекомендаций и разборов решений). 



О порядке проведения ГИА-11 в 
2020 г 

Получение медали «За особые успехи в учении» при 

сдаче ЕГЭ по русскому языку и профильной 

математике – не менее 70 баллов по каждому 

предмету, по русскому языку и базовой математике – 

не менее 70 баллов и 5, соответственно. 

Для предоставление особых условий для участников с 

ОВЗ обязательное прохождение ЦПМПК, в том числе 

для инвалидов 











РЦОИ  

 ИНФОРМАЦИОННОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Консультирование 

граждан 

- по организационным 
вопросам проведения ГИА 

-- по вопросам получения  

результатов  и подачи 
апелляций 

Информационно-

консультативный 

центр 

 

105318, г. Москва, 

Семёновская пл., 4.  

тел.: 8 (499) 653-94-50  

E-mail: rcoi77@mcko.ru 

 

Режим работы 
 

С 9-00 до 18-00 

mailto:rcoi77@mcko.ru

