
Подготовка к государственной 
итоговой аттестации 

 в 2020 году 

Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 

города Владивостока 



Нормативное  обеспечение 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 

02.05.2015) Об образовании в Российской Федерации 

• Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 
13.12.2014) Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации 

• Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) О персональных данных 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755 О 
федеральной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных 
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных 

• Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России и РОСОБРНАДЗОРА от 07.11.2018 №190/1512 
Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 2 



• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 
115 Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестата об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 
№491 Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 
№1274 Об утверждении порядка разработки, использования и хранения 
контрольных измерительных материалов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и порядка разработки, использования и хранения контрольных 
измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.11.2013 
№ДЛ-344/17 О действии результатов единого государственного экзамена 

Нормативное  обеспечение 
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ГИА 

Основной 
государственный 

экзамен, 
максимально 

приближенный к ЕГЭ, 
сдают выпускники 9 

классов. 

Единый 
государственный 
экзамен - форма 
государственной 

итоговой аттестации 
выпускников 11 

классов и 
вступительных 

испытаний в высшие и 
средние специальные 

учебные заведения 

Государственный 
выпускной экзамен 

для учащихся как 9, так 
и 11 классов, для детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей-
инвалидов, а также 

обучающихся в 
спецшколе закрытого 
типа системы УФСИН. 

Государственная (итоговая) аттестация - форма государственного контроля(оценки) освоения  
выпускниками образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 
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о ЕГЭ 

Сроки проведения 
ЕГЭ 

Минпросвещения России 
определяет сроки и 
единое расписание 

проведения ЕГЭ 

Досрочный период:  

20.03.20 -13.04.20 
Основной период: 

25.05.20 – 29.06.20 

Сентябрьские сроки: 

07.09; 10.09; 24.09 

Допускаются 
выпускники 

- Не имеющие 
академической 
задолженности,  

- получившие зачет по 
итоговому сочинению 
(изложению),  

- в полном объеме 
выполнившие учебный 
план 

Подача заявления  
на ЕГЭ 

До 1 февраля! 

После 1 февраля 
изменение (дополнение) 

экзаменов:  

только при наличии 
уважительных причин, 

подтвержденных 
документально; 
заявления в ГЭК 
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 Итоговое сочинение - 2020 

Даты написания: 
• 04 декабря 2019 г. 
• 05 февраля 2020 г. 
• 06  мая  2020 г. 

Тематические направления: 

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»    
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Регистрация участников на участие в ГИА 

Инвалиды, дети-инвалиды предъявляют 
справку об  инвалидности 

СНИЛС 

Заявление на участие в ЕГЭ/ГВЭ 

Согласие на обработку персональных 
данных 

Лица с ОВЗ предъявляют копию заключения ПМПК  города 
Владивостока (сочинение/изложение и/или экзамены) 

11 класс - до 01.02.2020 г. 

Документ, удостоверяющий личность 



Что выбрать? 
Обязательные 

предметы  

русский язык (24 балла) 

математика 
проф. уровень 

(27 баллов) 

математика 
базов. уровень 

(Отметка «3») 

Баллы, полученные на ЕГЭ  
не влияют на отметки в аттестате! 

Достаточно для получения аттестата 

Если с первого раза не сдан только 
один обязательный предмет 
(русский или математика), 
выпускник имеет право прийти на 
его пересдачу (одна 
дополнительная попытка) в 
текущем году в резервный день 
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 •    история 

•    география 

 •    химия 

 •    физика 

 •    биология 

 •    иностранные языки 

•    информатика и ИKT 

Предметы по выбору 

 •    обществознание 

 •    литература 

Какой предмет выбрать? 

Баллы, полученные на ЕГЭ  
не влияют на отметки в аттестате! 

Перечень вступительных испытаний в 
вузах для всех специальностей 
(направлений подготовки) определяет 
приказ Минобрнауки России.  
Каждый вуз выбирает из этого перечня 
те предметы, которые должны 
представить в своих правилах приема 
и объявить до 1октября 2019 года. 
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Английский язык 

Французский язык Немецкий язык 

Испанский язык 

Китайский язык 



• допуск к ГИА:  

зачёт по сочинению /  
изложению 

•ЕГЭ по математике : 
базовый и 
профильный уровни 

•Иностранный язык: 
письменная часть и 
устная (Говорение) 

• Онлайн 
трансляция из 
аудиторий 

• Отказ от части с 
выбором 
ответов 

• Печать в 
аудиториях ППЭ 
полного 
комплекта 
односторонних 
черно-белых 
экзаменационных 
материалов  

• Сканирование 
бланков ответов 
участников в 
каждом ППЭ 

Изменения в  ЕГЭ 

• Ведомость 
учета времени 
отсутствия  

12-04 МАШ 
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Ведомость 12-04-МАШ 

Ведомость учета  
времени  отсутствия  

участников ГИА в 
аудитории 

Статистика по ППЭ:  
• доля аудиторий 
• среднее время отсутствия 
• рейтинг ППЭ по времени 

отсутствия участников 
• пофамильный рейтинг 

участников по времени 
отсутствия 

• контрольный список 
выверки номеров бланков 
регистрации 
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Медалисты 

П. 21 
• 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) и 
набравшим: 

• не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку 
и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по 
математике базового уровня; 

• 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». 

 

Приказ 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 17.12.2018 
№315 «О внесении 

изменений в Порядок 
заполнения, учета и 
выдачи аттестатов 

об основном общем и 
среднем общем 

образовании и их 
дубликатов» 



Полный комплект ЭМ ЕГЭ 2020 
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Проект расписания ЕГЭ в 2020 году 
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Дата  Предмет Дата  Предмет 

25 мая (пн) 
география, литература, 
информатика и ИКТ  

19 июня (пт) резерв 
география, литература, 
информатика, иностранные языки (У) 

28 мая (чт)  русский язык  20 июня (сб)  резерв 
биология, иностранные языки 
(кроме раздела «Говорение») 

01 июня (пн)  
математика профильный 
уровень или базовый уровень  

22 июня (пн) резерв русский язык 

04 июня (чт)  история, физика 23 июня (вт) резерв обществознание, химия 

08 июня (пн) обществознание, химия  24 июня (ср) резерв история, физика 

11 июня (чт)  
биология, иностранные языки 
(кроме раздела «Говорение») 

25 июня (чт) резерв 
математика профильный уровень 
или базовый уровень  

15 июня (пн)  
иностранные языки, раздел 
«Говорение» (У) 

29июня (пн) резерв все учебные предметы 

16 июня (вт)  
иностранные языки, раздел 
«Говорение» (У) Дополнительный (сентябрьский период) 

07 сентября (вт)  русский язык 

10 сентября (пт)  математика базовый уровень  

24 сентября (сб) резерв русский язык; математика базовый уровень  

Срок подачи заявлений на участие в ГИА-11 и выбор предметов 
до 1 февраля 2020 года 

Срок подачи заявлений на 
дополнительный 

сентябрьский период 
до 21 августа 2020 года 



ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ППЭ 

Помещения для 
представителей 

 СМИ и сопровождающих 
 участников ГИА 

Специально выделенное место 
 для личных вещей участников 

В 
Х 
О 
Д 

В 
Х 
О 
Д 
 

в 
 

П 
П 
Э 

Пункт охраны 
правопорядка 

 
 
 
 
 
 

Помещение для 
руководителя ППЭ, 

оборудованное 
рабочим местом и 

сейфом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помещение для 
медицинских  
работников  

Аудитории для 
участников ГИА, в 

том числе для 
участников с ОВЗ  

(на 1 этаже) 

     Управление по работе с муниципальными учреждениями образования      8(423) 253-47-19   
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ППЭ 

Стационарные и 
переносные 
металлоискатели 

Средства 
видеонаблюдения  

Объявления,  
оповещающие о 
ведении 
видеонаблюдения 

В 
Х 
О 
Д 

Ш 
Т 
А 
Б 

А 
У 
Д 
И 
Т 
О 
Р 
И 
И 

 
 
 
 

Программное обеспечение и 
компьютерное оборудование помещений 
для руководителей ППЭ 

     Управление по работе с муниципальными учреждениями образования      8(423) 253-47-19   
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РАЗРЕШЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

МАТЕМАТИКА 1 ЛИНЕЙКА 

ХИМИЯ 3 НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

ФИЗИКА 2 
ЛИНЕЙКА, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ 

КАЛЬКУЛЯТОР 

ГЕОГРАФИЯ 4 
ЛИНЕЙКА, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ 

КАЛЬКУЛЯТОР, ТРАНСПОРТИР  

ИНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЕГЭ,  

а также иметь на рабочем столе 
Уведомление на экзамен  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 
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     Управление по работе с муниципальными учреждениями образования      8(423) 253-47-19   

 

НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

  обеспечивает только арифметические 

вычисления (сложение, вычитание, умножение, 

деление, извлечение корня) и вычисления 

тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, 

arcsin, arcos, arctg); 

 не имеет возможности сохранения в своей памяти 

баз данных экзаменационных заданий и их 

решений, а также любой другой информации, 

знание которой прямо или косвенно проверяется 

на экзамене; 

 не предоставляет экзаменующемуся возможности 

получения извне информации во время экзамена; 

 коммуникационные возможности калькулятора не 

должны допускать беспроводного обмена 

информацией с любыми внешними источниками. 

 



НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕН МОГУТ НАХОДИТЬСЯ  
П. 64 
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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. 

19 

https://youtu.be/6393e6VSyZo  

https://youtu.be/6393e6VSyZo


Вопросы 

Выход из 
аудитории Медицинская 

помощь 

 организаторам по 

заполнению бланков 

• только по процедуре 

проведения экзамена 

• по содержанию КИМ 

организаторы не отвечают 
  при необходимости в 

туалет, в медицинскую 

комнату 

• в сопровождении 

организатора вне  

   аудитории 

  при серьёзном 

недомогании 

экзамен можно 

прекратить 

• член ГЭК составит акт о 

досрочном завершении 

экзамена, что даст 

выпускнику право сдать 

экзамен в 

предусмотренный 

расписанием резервный 

день 

Права участника ЕГЭ 
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Процедуры ГИА 

СДАЧА ЭКЗАМЕНА 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

• Явка в день сдачи экзамена (вход в ППЭ - 9:00) 
• Гражданский паспорт 
• Ручка с гелевыми черными чернилами 

• Дополнительные устройства и предметы, 
которые можно использовать на ЕГЭ по 
отдельным предметам 

 

• В образовательной организации 

• Портал госуслуг 

• Информационный портал ЕГЭ - http://ege.edu.ru/ 

• О нарушении установленного порядка проведения 
ГИА по общеобразовательному предмету 

• О несогласии с выставленными баллами 
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Минимальные пороги и апелляции  
о несогласии с выставленными баллами 

Минимальное количество баллов 
ЕГЭ для получения аттестата 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
(по 100-балльной шкале) 

24 балла 

МАТЕМАТИКА базового 

уровня (по 5-балльной 

шкале) 

3 балла 

МАТЕМАТИКА профильного 

уровня (по 100-балльной 

шкале) 

27 баллов 

Если выпускник получил неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных учебных 
предметов (русский язык или математика), то 

он повторно допускается к сдаче экзаменов по 

соответствующему учебному предмету в 
текущем году в дополнительные сроки. 

Минимальные баллы ЕГЭ для 
поступления в вузы в 2020 году 

РУССКИЙ ЯЗЫК 36 баллов 

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНОГО 
УРОВНЯ 

27 баллов 

ФИЗИКА 36 баллов 

ХИМИЯ 36 баллов 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 40 баллов 

БИОЛОГИЯ 36 баллов 

ИСТОРИЯ 32 балла 

ГЕОГРАФИЯ 37 баллов 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 22 балла 

ЛИТЕРАТУРА 32 балла 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 42 балла 



2. 
Description of the 

company’s sub 
contents 

1. 
Description of the 

company’s sub 
contents 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами? 
http://ege.edu.ru/ 

1. Проверьте 
результаты в личном 
кабинете на портале 
ЕГЭ 
2. Внимательно 
рассмотрите бланки 
ответов, убедитесь, 
что оценены все 
задания (сравните с 
протоколом) 

3. У директора  
школы взять 
специальную 
форму (2 экз.)   
4. Подать 
апелляцию о 
несогласии с 
результатами ЕГЭ 
в течение 2-х 
рабочих дней 
после 
официального 
объявления 
результатов  
экзамена 

Результат Ваши шаги 

5. Бланк 
ответов № 1 
перепроверят 
в РЦОИ на 
наличие 
технических 
ошибок 
 
6. Бланк 
ответов № 2 - 
перепроверят 
эксперты 
предметной 
комиссии 
экзамена 

      ИЛИ 
Отклонение 
апелляции и 
сохранение 
выставленных 
баллов 
           ИЛИ     
Удовлетворение 
апелляции и 
выставление 
других баллов     
как в сторону 
увеличения,         
так и в сторону 
уменьшения  

23 

http://ege.edu.ru/
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Участник 
ЕГЭ 

Конфликтная 
комиссия 

Результат 

Подаёт 
апелляцию о 
нарушении 

порядка в день  
экзамена не 
покидая ППЭ 

Рассматривает 
апелляцию не более 
2-х рабочих дней с 

момента её подачи. 

В случае удовлетворения 
апелляции результат ЕГЭ 
участника аннулируется 

Участнику предоставляется 
возможность сдать ЕГЭ по 

данному предмету в другой 
день, предусмотренный 

единым расписанием 

Апелляция о нарушении установленного  
порядка проведения ЕГЭ  
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Информационное сопровождение ГИА 

25 



http://fipi.ru/ 

Информационное сопровождение ГИА 
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8 

«Империя школ» 

образовательный портал  

города Владивостока 

http://www.pupils.ru/ege-i-gia/obshhie-

svedenija-o-ekzamene-ege/  

Информационные материалы 

http://www.pupils.ru/ege-i-gia/obshhie-svedenija-o-ekzamene-ege/
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Для поступления в вуз 

• Аттестат+ средний балл 

• Портфолио, подтвержденное документально 

• Результаты ЕГЭ 

• Изучить Правила приема в ВУЗ 
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Спасибо за внимание! 
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Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации города 
Владивостока 
Наш телефон: 253-47-19 
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