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Нормативные документы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 17, 33, 34, 

58, 59, 62, 70…).  

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512) – далее 

ПОРЯДОК ГИА-11. 

П.1 _определяет формы ГИА, участников, сроки и продолжительность, 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи, требования к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

проверки ЭР, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

аннулирования результатов ГИА. 

 



Нормативные документы 

 Порядок аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников (приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 

№ 491) –последняя редакция. 

 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и 

дубликатов (приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 

№115) – последняя редакция. 

 



Порядок ГИА -11 

Формы ГИА-11: 

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ), с 

использованием КИМ. 

 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ), с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов -  для 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

(документы). 

   Сроки ГИА – 2020: 

 досрочные: 20 марта -13 апреля;  

 основные: 25 мая – 16 июня (резерв  19 июня- 29 июня); 

 дополнительные:   7, 10, 24 сентября (русский язык и 

математика базовая). 

 



Порядок ГИА-11(п.9) 

 Допуск к ГИА: 

к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие  

академической задолженности, в том числе 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 каждый год 

обучения по образовательным программам среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных). 

  Заявление подается до 1 февраля в свою 

образовательную организацию.  

Подпись родителей обязательна! 

. 



Порядок ГИА - 11 

Обязательные предметы: 

  русский язык (ЕГЭ и ГВЭ: письменно/устно); 

  математика (ЕГЭ: базовый уровень - для 

аттестата и (или) профильный уровень – для 

вузов, ГВЭ: письменно/устно). 

Предметы по выбору (ЕГЭ и ГВЭ): 

 литература, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, иностранные 

языки(английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский - письменно и устно), 

информатика и ИКТ. 



Порядок ГИА - 11 

 После 1 февраля изменить выбор предметов 

можно только при наличии уважительных 

причин, подтвержденных документально, не 

позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов.  

   Решение принимает председатель ГЭК. 

Обязательно на сайтах вузов (правила приема 

размещены до 01.11.2019) уточнить перечень 

предметов для поступления (Анкеты в ОО до 

01.02.2020). 



АНКЕТА  

«Осознанный выбор экзаменов для поступления в ВУЗы» 

 

МБОУ СОШ № 000 г.о. Самара 

 

АНКЕТА «Осознанный выбор экзаменов для поступления в ВУЗы» 

 

Уважаемый выпускник! 

Просим ответить на вопросы анкеты, которая поможет 

сформировать базу данных выбора предметов на Единый 

государственный экзамен. 

 

Ф.И.О. выпускника _______________________________________ 

   Класс_____ 

 
1. В какой ВУЗ Вы планируете поступать? Укажите специальность: 

1) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

2) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

3) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

2. Какие предметы (обязательные и по выбору) Вы планируете для сдачи 

ЕГЭ в 2020 году: 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

4) _________________________________ 

5) _________________________________ 

6) _________________________________ 

Подпись выпускника________________/________________/  «____»_____201__г 
 

Подпись родителей  ________________/________________/  «____»_____201__г 

 

Сверено с информацией на официальном сайте ВУЗа: 

 

Кл. руководитель_____________________М.П.Иванова 

 
 



Выбор вуза 



Официальные сайты 

 
Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/  

ФГУ «Федеральный центр тестирования» 

http://www.rustest.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.fipi.ru/ 

Министерство образования и науки Самарской области 

http://www.educat.samregion.ru./ 

Самарское управление министерства образования и 

науки  Самарской области 

http://www.samobr.ru/ 

 

 



Советы психолога на порталах 

 (http://www.ege.edu.ru/ http://gia.edu.ru): 

Выпускникам,  родителям: заблаговременно 
ознакомиться с правилами проведения ГИА,  с 
правилами заполнения бланков, особенностями 

экзаменов 
Рекомендации по 

заучиванию 
материала: как 

перевести 
информацию в 

долговременную 
память 

Советы родителям 
для детей с ОВЗ при 
сдаче ЕГЭ или ГВЭ, 

особенности 
поступления в ВУЗы 

Задача 
родителей: 

создать условия 
для подготовки 

ребенка…,  
питание и режим 

дня… 

Некоторые 
полезные 

приемы для 
выпускников 



Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.fipi.ru/ 

Демоверсии, спецификации, кодификаторы ГИА 2020 

(утверждены 31.10.2019) 

 кодификаторы элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения ЕГЭ; 

 спецификации контрольных измерительных материалов 

для проведения ЕГЭ; 

 спецификация экзаменационных материалов ГВЭ; 

 демонстрационные варианты контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ и тренировочные сборники заданий для 

учащихся с ОВЗ; 

 открытый банк заданий ЕГЭ. 

 

 



Особенности ГИА – 11- 2020 

Печатание всех бланков в аудиториях.  

Сканирование работ в ППЭ.  

Вопросы: 

- Выбор уровней математики (два или один)? 

- Определение минимальных баллов по 

обязательным предметам для «медалистов»? 

- Сроки пересдачи экзаменов при удалении? 



Итоговое сочинение (изложение) 
2019/2020 

 

Сроки проведения итогового сочинения 

(изложения): 

4 декабря – основной; 

5 февраля – дополнительный; 

6 мая – дополнительный. 



           Темы итогового сочинения 
         04.12.2019 

• 112. Как Вы понимаете слова Л.Н. Толстого, 

прозвучавшие в романе «Война и мир»: «нет величия 

там, где нет простоты, добра и правды»? («Война и 

мир»-к 150-летию великой книги)- 1,4% 

•  203. Верно ли, что надеяться можно только на себя? 

(Надежда и отчаяние)-22,7% 

• 312. Через какие «лазейки» зло проникает в душу 

человека? (Добро и зло)-  9,7% 

•  406. К чему приводит стремление возвыситься над 

окружающими? (Гордость и смирение)- 13,4 % 

•  510 На какие жертвы способны он и она ради любви? 

(Он и она)-    52,9% 



Проведение ИС(И) 04.12.2019 

• Участники ИС(И) –6023 (267) чел.  

• Получили «незачет» – 69 чел. 

• Результаты направлены в ОО 18.12.2019. 

• 05.02.2020 – пишут ИС(И) неявившиеся по 

уважительной причине, удаленные с ИС(И), 

прервавшие написание ИС(И) по состоянию 

здоровья, получившие «незачет». 



Министерство образования и науки Самарской области 

http://www.educat.samregion.ru./news 

Информация о количестве мест для поступления в вузы 

Самарской области: бюджет, внебюджет, формы обучения. 

Учет индивидуальный достижений в вузах Самарской 

области: 

 ВОШ (призеры, чемпионы) – СНИУ(4), СГТУ (до 8),СГСПУ (5).  

 Золотой значок ГТО – все вузы от 1 до 6. 

 Медаль – все вузы от 2 до 10. 

 Сочинение – СГТУ (2 –отд. спец.), СГИК (1-3), СГСА (до 5), 

СГОАН (до 5), вузы Тольятти. 

 Олимпиады (международные, вузовские, региональные) – в основном все 

вузы от 2 до 10. 

 Волонтерство – СГТУ (1), СГУПС (2), СЮИФСИНР (1), вузы Тольятти. 

 

 



           Нормативная база 

• Порядок ГИА-9 (утвержден Приказом 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ и 

РОСОБРНАДЗОРОМ 07.11.2018 № 189/1513. 

• Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов…(утвержден Приказом МИНОБРНАУКИ 

РФ 14.02.2014 № 115. 

• Приказы об утверждении единого расписания и 

продолжительности экзаменов…  

( Приказы МИНПРОСВЕЩЕНИЯ и  

РОСОБРНАДЗОРА от 14.11.2019 № 

610/1560 и 611/1561). 

 



Порядок проведения ГИА-9 

2019/2020 

  Обязательные предметы:  

2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, география, 

информатика и ИКТ, иностранные языки, 

обществознание, литература) 

русский язык 
математика 

Аттестат = успешные результаты ГИА 

(необходимо набрать мин. кол-во первичных 

баллов) по четырем  учебным предметам 



Формы ГИА- 9   

• ОГЭ  

• ГВЭ (письменная 

форма/устная форма) 

ГИА - 9  

в формах: 

  

• Могут сдавать только 
обязательные предметы - 2. 

• Могут сдавать 4 предмета. 

• Выбирают форму экзаменов 
(ОГЭ, ГВЭ, ОГЭ и ГВЭ). 

  Дети с ОВЗ 
и инвалиды 

по их 
желанию 



      Участники ГИА-9 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие УП  или ИУП, то есть имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

9-й класс не ниже удовлетворительных, а также 

имеющие результат «зачёт» за итоговое 

собеседование по русскому языку!   



Итоговое собеседование  

по русскому языку 

Оценивание: 
«зачет»/«незачет» 
(mах -20 баллов; 

от 10 баллов – «зачет») 

Проводится в своих ОО, по 
текстам, темам и заданиям, 

сформированным по 
часовым поясам 
Рособрнадзором 

Основной срок: 
12 февраля 2020 года 

Дополнительные сроки: 
- 11 марта 2020 года  
-  18 мая 2020 года  

ИС проводится для 

проверки навыков 

устной речи у 

школьников   

 «Зачет» по ИС – 

одно из условий допуска к ГИА-9 
(время: около 15 минут) 



            Сроки ГИА-9 в 2020 году 

  Периоды ГИА-9 

Досрочный 

21.04. -16.05.  

Основной 

22.05.-30.06. 

Дополнительный 

04.09.-18.09. 



      Выбор предметов ГИА-9 

Экзамены  по выбору  

выпускник определяет 

самостоятельно. 

Заявление о выборе экзаменов, 

подписанное родителями , 

  выпускник подаёт в свою ОО 

 до 1 марта 2020 года 

(включительно). 

 

После 1 марта все изменения 

- через решения ГЭК 

 (за 2 недели до экзаменов)  

  

 

МБОУ Школа №  ___________ г.о. Самара 

 

АНКЕТА «Осознанный выбор экзаменов обучающимися 9-х классов» 

 

Уважаемый выпускник! 

Просим ответить на вопросы анкеты, которая поможет 

сформировать базу данных выбора предметов на  основной 

государственный экзамен (далее – ОГЭ) 

 

Ф.И.О. выпускника _______________________________________ 

Класс_____ 

 
1. Куда Вы планируете пойти после окончания 9 класса?  

1) Школа_________________________________________________ 

2)   Учреждение среднего профессионального образования______ 

__________________________________________________________   

Специальность__________________________________________ 

 

2. Какие предметы (обязательные и по выбору) Вы планируете для 

сдачи ОГЭ в 2020 году: 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

4) _________________________________ 

Подпись выпускника_____________/___________________/  «____»_____202__г 
 (ФИО) 
 

Подпись родителей  ______________/___________________/  «____»_____202__г 
 (ФИО) 

  

Подпись классного руководителя_________________ / ___________________ / 
                                       (ФИО) 

 

Учителя - предметники, преподающие предметы, которые выбрал  

обучающийся для сдачи ОГЭ: 

 
№ п/п ФИО  учителя – предметника 

(полностью) 

Предмет С выбором обучающегося 

ознакомлены: (Подпись) 

1.    

2.    

3.    

4.    
   



  Предмет Продолжительность Разрешенные материалы 

Русский язык  

 

3 часа 55 минут  

(235 минут) 

орфографический словарь (ГВЭ – 

дополнительно толковый словарь), 

технические средства, обеспечивающие 

воспроизведение аудиозаписей на 

компакт – дисках. 

Математика линейка, справочные материалы. 

Литература орфографический словарь, полные 

тексты художественных произведений, 

сборники лирики. 

Физика  

 

 

3 часа (180 минут) 

линейка, непрограммируемый 

калькулятор, лабораторное оборудование. 

Обществознание - 

- История 

непрограммируемый калькулятор, 

линейка. 
Биология 

Время начала экзаменов 10.00   

часов  по местному времени 



  
Предмет Продолжительность Разрешенные материалы 

Химия 3 часа 

 (180 минут) 

непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование, 

периодическая система, таблица 

растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический 

ряд напряжений металлов. 

Информатика и 

ИКТ 

 

2 часа 30 минут  

(150 минут) 

компьютерная техника, без доступа к 

сети Интернет. 

География непрограммируемый калькулятор, 

линейка, географические атласы для 

7,8, 9 классов. 

Иностранные 

языки 

    2 часа (120 минут) 

раздел «Говорение» – 15 

минут 

технические средства, обеспечивающие 

воспроизведение аудиозаписей на 

компакт – дисках, компьютерная 

техника,  аудиогарнитура.   

      Время начала экзаменов в                   

10.00 часов  по местному времени 



Запреты в ППЭ для 

участника ГИА-9 



Индивидуальный комплект 

участника ГИА-9 



Организация проведения 

ГИА- 9 

 Участники  - 12070 человек из 177 ОО г.о. Самара.  

 Пункты проведения экзаменов -  на базе 92 ОО. 

 Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) Самарской 

области обеспечивает соблюдение Порядка ГИА, осуществляет 

контроль за проведением ГИА в ППЭ,  в случае выявления 

нарушений Порядка ГИА принимает решение об  удалении с 

экзамена участников ГИА и иных лиц, находящихся в ППЭ. 

 Пункты выдачи результатов - ОО (результаты, утвержденные 

председателем ГЭК, в течении одного рабочего дня передаются в 

ОО). 

 Пункты  подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами 

- ОО (в течении 2-х рабочих дней, следующих за официальным днем 

объявления результатов ГИА по предмету). 

  Конфликтная комиссия (рассматривает апелляции обучающихся о 

нарушении Порядка ГИА и (или) о несогласии с выставленными 

баллами. 
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       Информацию по ГИА  

можно найти: 

http://gia.edu.ru/ 

http://fipi.ru/ 

  

http://www.samobr.ru/  
    Самарское                

управление  

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ РОСОБРНАДЗОР 


