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Нормативно-правовые документы 



Формы проведения ГИА-11 

Форма ГИА Пояснение 

Единый 

государственный 

экзамен 

(ЕГЭ) 

Для всех категорий обучающихся с 

использованием контрольно-

измерительных материалов 

стандартизированной формы 

(КИМ)   

Государственный 

выпускной экзамен 

(ГВЭ) 

Для обучающихся специальных 

учебно-воспитательных закрытых 

учреждений, детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов 

Устанавливаемая 

органами 

исполнительной власти 

Для обучающихся, изучавших 

родной язык или родную 

литературу 



Выбранные обучающимися учебные 

предметы, форма (формы) сдачи ГИА 

указываются ими в заявлении, которое 

подает лично участник ГИА, либо 

законный представитель, на основании 

документа, удостоверяющего личность, 

в образовательную организацию до 

01.02.2020 

Допуск к ГИА-11 

«Зачёт» за итоговое сочинение (изложение) 

Отсутствие академической задолженности  

В полном объеме выполнение учебного плана 



Повторно к написанию сочинения 

(изложения) допускаются учащиеся 

в  случаях: «незачёта», или 

удаления с ИС,  или неявки по 

уважительным причинам,  или не 

завершившие по уважительной 

причине 

04.12.2019 

05.02.2020 

06.05.2020 

 

Основные направления итогового 

сочинения 
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 
 

 Начало  - 10.00 

Запись в режиме офлайн 

Получение тем за 15 минут 

 

Продолжительность – 3 часа 55 минут 

 Результаты: 

как допуск к ГИА действуют бессрочно 

для поступления – 4 года 



Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)» 

Рекомендуемое количество слов в сочинении от 350.  

Рекомендуемое количество слов в изложении - 250-300.  

Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150 слов (в 

подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то сочинение 

(изложение) не проверяется по критериям №1-№5.  

Требования №1-№2 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается 

списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника. 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 

источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен 

превышать собственный текст участника.  

Если сочинение (изложение) признано экспертом несамостоятельным, то 

сочинение (изложение) не проверяется по критериям № 1-№ 5. 



Критерии оценивания №1-№5 



Оценивание итогового сочинения 
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Предметы ГИА-11 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПО ВЫБОРУ 

Русский язык 

Математика  

(базовый ИЛИ профильный) 

Литература 

Физика 

Химия 

Биология 

География 

История 

Обществознание 

Информатика и ИКТ 

Иностранные языки 



Регистрация на ГИА-2020 

Важно! Перед регистрацией! 

1. Определиться с направлением подготовки 

(специальностью), по которому (-ой)  Вы 

хотите обучаться в вузе 

2.Заранее узнать в приемной комиссии вуза  

перечень вступительных испытаний 

3.С учетом этой информации определиться с  

перечнем предметов, по которым Вам  

необходимо пройти ГИА 

 Декабрь- февраль  

Регистрацию осуществляет школа, в  которой обучается участник 

до 01.02.2020 (выпускники текущего года) 

Регистрацию выпускников прошлых лет,  обучающихся СПО, а также  

обучающихся, которые проходят обучение в иностранных ОО осуществляют 

муниципальные органы управления образованием. 

После окончания периода 
регистрации 

изменять (дополнять)  перечень 
предметов  можно только по 

уважительной причине  
(документальное  

подтверждение!!!) 



РУССКИЙ ЯЗЫК 



МАТЕМАТИКА 

Базовая 

5-балльная система 

Получение аттестата 

Минимальный порог – 3 балла 

КИМ – 20 заданий 

Профильная 

100-балльная система 

Получение аттестата, ВУЗ 

Минимальный порог – 27 баллов 

КИМ – 19 заданий 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 



Минимальное количество баллов ЕГЭ для ВУЗа 

ВАЖНО 

 

ВУЗы могут 

устанавливать 

свои min 
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Продолжительность ГИА-11 
ЕГЭ 

математика(профильная),  

физика, литература,  

обществознание,  

история, информатика и ИКТ. 

 

русский язык, химия, биология. 

  

математика (базовая), география, 

иностранные языки (кроме раздела 

«Говорение»).  

 

иностранные языки (раздел 

«Говорение»)  

  

3 часа 55 минут 

 (235 минут); 

 

 

3 часа 30 минут 

 (210 минут); 

 

 

3 часа 

 (180 минут); 

 

15 минут 



Средства обучения и воспитания 

Предмет Допускается 

Математика Линейка 

Физика Непрограммируемый калькулятор, 

линейка 

Химия Непрограммируемый калькулятор 

География  Непрограммируемый калькулятор, 

линейка, транспортир 

Ин.язык Компьютерная техника, 

аудиогарнитура 



ДАТА ПРЕДМЕТ 

25.05 география, литература, информатика и ИКТ 

28.05 русский язык 

01.06 математика (База), математика (Профиль) 

04.06 история, физика 

08.06 химия, обществознание 

11.06 иностранные языки, биология 

15.06 иностранные языки (устно) 

16.06 иностранные языки (устно) 

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРИОД 

19.06 география, литература, информатика и ИКТ, ин. яз.(устно) 

20.06 иностранные языки, биология 

22.06 русский язык 

23.06 химия, обществознание 

24.06 история, физика 

25.06 математика (База), математика (Профиль) 

29.06 Все предметы 

Проект расписания ЕГЭ в 2020 



Дополнительный период 
ДАТА ПРЕДМЕТ 

07.09 русский язык 

10.09 математика (База) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

Если участник ЕГЭ получит результат ниже 
установленного минимального количества баллов по 
одному из обязательных учебных предметов, он имеет 
право на повторную сдачу в дополнительные сроки, 
предусмотренные единым расписанием. 

В случае если участник ЕГЭ не получает минимального 
количества баллов ЕГЭ по выбранным предметам, 
пересдача ЕГЭ для таких участников ЕГЭ предусмотрена 
только через год. 

 



Пункт Проведения Экзамена (ППЭ) 

1602 – МОУ «СОШ имени А.П.Чехова»                        1603 – МОУ  Лицей г.Истры  

1618 – МОУ «СОШ  № 2» г.Истры 

1623 – МОУ Дедовская СОШ  № 1  1624 – МОУ «Лицей» г.Дедовск 



Меры информационной безопасности 



Распределение 

ВХОД УЧАСТНИКОВ 



Приём вещей до входа в ППЭ 

личные вещи 

участник обязан 

оставить в месте  для 

хранения личных 

вещей 



Паспортный контроль 



Вход в ППЭ 



Вход в аудиторию 

Для каждого 

участника 

организуется 

отдельное рабочее 

место в соответствии 

с рассадкой 



Проведение экзамена 



Проведение экзамена 



Нарушение Порядка проведения  ГИА – 

удаление с экзамена!  Работа не проверяется,  не оценивается. 

Повторный допуск в сентябрьские сроки 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

Иметь при себе 
фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру 

Иметь при себе 
средства связи 

Иметь при себе 
письменные заметки и 
справочные материалы 

Выносить из 
аудитории материалы 

Пересаживаться 
Переписывать 
задания КИМ 

Разговаривать 
между собой 

Обмениваться 
материалами и 

предметами 



Состав индивидуального комплекта ЕГЭ 

Черно-белые бланки: 

• бланк регистрации 

• бланк ответов № 1 

• бланк ответов № 2 лист 1 

• бланк ответов № 2 лист 2 

• КИМ 

• Контрольный лист 



Бланки регистрации, бланки 
ответов заполняются 

гелевой ручкой с чернилами черного цвета 

Недопустимое  
заполнение!!! 

Категорически  
запрещено: 

использовать ручки с  
цветными 
чернилами,  
карандаш, «ластик», 

корректирующую 
жидкость 

При автоматизированной 
обработке таких бланков 

- неправильное 
распознавание символов 
- неверное оценивание 

работы – 
результат 0 баллов!!! 



Результаты 



Результаты 

Образовательная 

организация/места 

регистрации на сдачу ЕГЭ 

Результаты ГИА + 

изображения 

экзаменационной работы 

Результаты + ФИС приема 

в ВУЗы  

На информационном портале  

ЕГЭ: http://res11.rcoi.net/ 

http://ege.edu.ru 

Под подпись в 

установленные сроки 

http://res11.rcoi.net/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/


ВАЖНО! 

 

 Результаты ЕГЭ каждого  

участника заносятся в федеральную 
информационную систему, бумажных 
свидетельств о результатах ЕГЭ не 
предусмотрено. 

 Срок действия результатов - 4 года,  

следующих за годом получения этих 
результатов. 

 



Апелляция 



Сроки подачи апелляций 



С единого государственного экзамена удаляются участники за 
нарушения установленного порядка 

Разработана форма Акта об удалении участника; Административная 
ответственность 

Участники с ограниченными возможностями здоровья распределяются 
в отдельный учебный кабинет для проведения ГИА 

В текущем учебном году обучающиеся, удаленные с экзамена, 
допускаются повторно к написанию только по ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

предмету в дополнительные сроки; предметы по выбору – через 2 года 

Сроки действия итогового сочинения (изложения) – «Итоговое сочинение 
(изложение) как допуск к ГИА – бессрочно» 





«Горячая линия ГИА» 
в Управлении образованием администрации 

городского округа Истра 

 

Контактный телефон 

 8(49831)4-55-20 

 

Егоренкова Ирина 
Александровна 

 
 



Спасибо за внимание! 
 

 


