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Государственная итоговая
аттестация
Статья 59.
Федеральный закон от 29 декабря 2012г.
N 273-ФЗ
" Об образовании в Российской Федерации"
1. Итоговая аттестация представляет собой
форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной
программы.
2. Итоговая аттестация проводится на основе
принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся.

Государственная итоговая аттестация
•

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. N 315

•

"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. N 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 по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным
учебным предметам не менее 70 баллов (в случае если выпускник 11(12)
класса сдавал ЕГЭ только по обязательным учебным предметам – не менее
75 баллов по русскому языку и 5 баллов на ЕГЭ по математике базового
уровня), получившим при сдаче ГВЭ 5 баллов по всем сдаваемым учебным
предметам…»

Государственная итоговая аттестация
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 (имеющий 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

Порядок проведения

ЕГЭ 2020год

Установление сроков проверки итогового сочинения (изложения) – 7
календ. дней с даты его проведения; сроков обработки – 5 календ. дней
после его проверки
Удаление участников итогового сочинения (изложения) за нарушения
во время его проведения
Проверка комплектности ЭМ у участника экзамена при его выходе из
аудитории
Фиксирование времени выхода участника экзамена из аудитории
(продолжительность)
Повторное участие ВТГ, удалённых с экзаменов по предметам по выбору за
нарушение, в соответствующем экзамене не ранее, чем через 2 года. Если
удаление

с

экзаменов

по

обязательным

соответствующих экзаменах в сентябре

предметам,

то

участие
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ЕГЭ 2020

Итоговое сочинение (изложение)

Приказ Минобрнауки России от 03.07.2014 № 722 «О Совете по
вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах»

• Итоговое сочинение (изложение) как условие
допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования.
• Итоговое сочинение может проводиться в
целях использования его результатов при
приеме в образовательные организации
высшего образования.
• Результатом итогового сочинения
(изложения) является «зачет» или «незачет».

ЕГЭ 2020

Итоговое сочинение (изложение)

Направления тем итогового сочинения
на 2019/20 учебный год
1. «Он и она» Согласны ли вы с утверждением: «Мы совершаем подвиги для тех, кому до нас нет
никакого дела, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов»? Как вы понимаете
выражение «неразделенная любовь»? Счастливый брак зависит не от того, насколько вы
совместимы, а от того, как вы справляетесь со своими различиями. Согласны ли вы с мыслью, о
том, что люди, которых трудно полюбить, как раз больше всего нуждаются в любви? Согласны ли
вы с утверждением: “У самого злого человека расцветает лицо, когда ему говорят, что его любят.
Стало быть, в этом счастье»?
2. «Гордость и смирение» Чем отличается гордость от гордыни? Как отличить гордость от
высокомерия? Какого человека называют гордым? Нужно ли человеку смиряться с судьбой? Стоит
ли терпеть обиды?

3. «Добро и зло» Что такое доброта? Чем доброта отличается от милосердия? Почему человек
должен быть добрым? Может ли доброта принести человеку разочарование? Нужно ли сдерживать
в себе доброту? .
4. «Надежда и отчаяние» Тот, кто потерял любимого человека, не должен впадать в отчаяние.
Согласны ли вы с высказыванием Иммануила Канта: «От пустых надежд человек сохнет»? Можно
ли назвать отчаянием минуты, когда человеку кажется, будто, рушится весь мир. Прав ли был
древнегреческий философ Платон, когда утверждал: «Надежды — сны бодрствующих»? Как вы
понимаете смысл фразы: «Там, где есть надежда, непременно есть и отчаяние»
5. «Война и мир» Роль “Эпилога” в романе Л.Н. Толстого “Война и мир”. Что значит быть патриотом?
(По роману Л.Н. Толстого “Война и мир”). Тема семьи и личного счастья в романе Л.Н. Толстого
“Война и мир”. Искусство портрета в романе Л.Н. Толстого “Война и мир”.

Итоговое сочинение
Расписание

04.12.2019
05.02.2020

06.05.2020

Время: начало в 10.00 по местному времени
Сочинение – 3 часа 55 минут
Проверка сочинения/изложения:
на уровне ОО – комиссия ОО
на уровне муниципальном/региональном – экспертная комиссия

Размещение тем за 15 минут – ege.edu.ru , fipi.ru
Бланковая технология с обязательным сканированием
Проверка копий работ

Обязательные предметы
РУССКИЙ ЯЗЫК

2020 год

Обязательные предметы
МАТЕМАТИКА

2020 год

МАТЕМАТИКА
2020 год
МАТЕМАТИКА (базовый уровень)
или
МАТЕМАТИКА (профильный уровень)
Для получение аттестата – 27 баллов по
профильной математике
Если удаление с экзаменов по обязательным
предметам, то участие в соответствующих экзаменах в
сентябре 2020 года

ИТОГОВАЯ
Предмет

АТТЕСТАЦИЯ

Время
180 минут

География

Материал
Линейка
непрограммируемый
калькулятор

Русский язык и история

210 минут

Математика
(базовый уровень)
Математика
(профильный уровень)
Обществознание,
информатика, литература

180 минут

Линейка

235 минут

Линейка

Химия, история,
биология

180минут

Непрограммируемый
калькулятор

235 минут

Линейка
непрограммируемый
калькулятор

235 минут

Физика
Английский язык,
говорение

210 минут
13 минут

ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ
В случае нарушения порядка проведения ГИА
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!
Повторное участие ВТГ, удалённых с экзаменов по предметам
по выбору за нарушение, в соответствующем экзамене не ранее,
чем через 2 года.

Во день проведения экзамена

запрещается:

Обучающимся – иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи
информации
Лицам, находящимся в ППЭ – иметь при себе средства
связи
Лицам, находящимся в ППЭ – оказывать содействие
обучающимся, в том числе передавать им средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации
Обучающимся, лицам, находящимся в ППЭ – выносить
из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на
бумажном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материалы

СРЕДНИЕ БАЛЛЫ ЕГЭ 2019 год
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ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ:
АПЕЛЛЯЦИЯ О НАРУШЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ
может быть подана в день проведения ЕГЭ, не покидая ППЭ
Участник ЕГЭ заполняет бланк апелляции, полученный либо у
ответственного организатора, либо у члена ГЭК, в 2-х
экземплярах
Член ГЭК заверяет оба экземпляра своей подписью и передает
один экземпляр участнику ЕГЭ
Член ГЭК информирует участника ЕГЭ о месте, дате и времени
рассмотрения апелляции (Уведомление КК на сайте ege.spb.ru)
По факту апелляции членом ГЭК создается комиссия для
проведения проверки сведений, изложенных в апелляции

В состав комиссии входят любые лица, привлеченные к
проведению ЕГЭ в ППЭ, кроме организаторов, а аудитории
которых сдавал ЕГЭ участник
По результатам проверки составляется протокол
Апелляция и протокол проверки в тот же день передаются в
конфликтную комиссию (РЦОИ)

Место приёма апелляций:
- о нарушении процедуры проведения государственной итоговой
аттестации: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, каб. 503,
504, тел.: 8 (423) 240-62-99, 240-01-67
- о несогласии с выставленными баллами и отметкой:
г. Владивосток, ул. Куйбышева, 1 тел., факс: 8 (423) 241-49-98,
эл. почта E mail: prim.rcoi@gmail.com.

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
ГИА подается обучающимся в день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая
ППЭ
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней после официального дня
объявления результатов ГИА по соответствующему учебному
предмету.

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ 2020
Экзамен (ПРОЕКТ)
Дата
Информатика, география,
25 мая (понедельник)
литература
Русский язык
28 мая (четверг)
Математика (профиль, база)
01 июня (понедельник)
История, физика
04 июня (четверг)
Обществознание
08 июня (понедельник)
Иностранный язык, биология
11 июня (четверг)
Иностранный язык (устно)
15 и 16 июня
Резервные дни
География, информатика, литература
19 июня
Иностранный язык (устно)
19 июня
20 июня
Биология, иностранный язык
Русский язык
22 июня
Химия, обществознание
23 июня
История, физика
24 июня
25 июня
Математика (базовый и профильный уровни)
Все предметы
29 июня

