
Единый 

государственный 

экзамен 

в 2020 году



Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об

основном общем и среднем общем образовании и их

дубликатов (приказ Министерства образования и науки

РФ от 14.02.2014 г. № 115).

Итоговые отметки определяются как среднее

арифметическое полугодовых и годовых отметок

обучающегося за каждый год обучения по

образовательной программе среднего общего образования

(10-11 классы) и выставляются в аттестат целыми

числами в соответствии с правилами математического

округления.

Итоговые отметки в аттестат



• Выбор одного уровня ЕГЭ по математике: базового или профильного.

• 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.

• 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.

• Пересдача предметов по выбору после нарушения Порядка ГИА-11

только в следующем году.

• Добавление китайского языка в перечень иностранных языков для

сдачи ЕГЭ.

• Запрет сдачи базовой математики выпускниками прошлых лет.

• Для предоставление особых условий для участников с ОВЗ

обязательное прохождение ПМПК, в том числе для инвалидов.

Изменения в проведении ЕГЭ с 

2019 года



Письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888

«О методических материалах регламентирующих

проведение итогового сочинения (изложения) в 2019-

2020 учебном году»

Приказ Министерства образования НСО от 19.11.2019

№ 2931 «О проведении итогового сочинения

(изложения) на территории Новосибирской области в

2019-2020 учебном году»

Нормативная правовая база



Приказ Министерства Просвещения РФ от 07 ноября 2018

года № 190/1512, зарегистрирован Министерством

Юстиции РФ 10.12.2018.

«Об утверждении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования»

Приказ Министерства Просвещения РФ от 14 ноября 2019

года «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ И

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ

ПРЕДМЕТУ, ТРЕБОВАНИЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В 2020 ГОДУ»

Нормативная правовая база



Итоговое сочинение

Расписание
04.12.2019 

05.02.2020

06.05.2020
• Время: начало в 10.00 по местному времени. Сочинение/Изложение –

3 часа 55 минут

• Места проведения: для выпускников текущего года – в своих школах, для

выпускников прошлых лет – места, определяемые ОИВ самостоятельно

• Проверка сочинения/изложения: 

на уровне ОО – комиссия ОО, 

на уровне муниципальном/региональном – экспертная комиссия



• Государственная итоговая аттестация

по образовательным программам среднего общего

образования – ГИА

• ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ

• ГИА является обязательной

• ГИА проводится по русскому языку и математике

(обязательные учебные предметы)

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают

на добровольной основе по своему выбору

Общие положения



• ГИА проводится государственными экзаменационными

комиссиями (ГЭК)

• Для организации и проведения ЕГЭ ежегодно создаются

экзаменационные, предметные и конфликтные

комиссии

• ГИА проводится в форме единого государственного

экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных

измерительных материалов (КИМ)

• Пункты проведения экзаменов (ППЭ)

• Региональный центр обработки информации (РЦОИ)

Общие положения



К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.

Выбранные обучающимся учебные предметы, указываются им в

заявлении.

Заявление до 1 февраля подается в организацию,

осуществляющую образовательную деятельность, в которой

обучающийся осваивал образовательные программы среднего

общего образования.

Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в

заявлении экзаменов при наличии у них уважительных

причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных

документально).

Указанное заявление подается не позднее, чем за две недели до

начала соответствующих экзаменов.

Участники ЕГЭ



В целях содействия проведению ГИА организации,

осуществляющие образовательную деятельность:

• направляют своих работников для работы в качестве

руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК,

предметных комиссий, конфликтной комиссии,

технических специалистов;

• вносят сведения в федеральную информационную

систему и региональные информационные системы

в порядке, устанавливаемом Правительством

Российской Федерации.

Организация проведения ГИА



Под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных

представителей), выпускников прошлых лет:

• о сроках, местах и порядке подачи заявлений на ЕГЭ;

• о месте и сроках проведения ЕГЭ;

• о порядке проведения ЕГЭ, в том числе об основаниях для

удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов

ЕГЭ;

• о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи;

• о порядке подачи и рассмотрения апелляций;

• о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ;

• о результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником

прошлых лет.

Организация проведения ГИА



Досрочный этап ЕГЭ 

(20 марта - 13 апреля 2020)

Основной этап ЕГЭ 

(25 мая - 29 июня 2020 )

Дополнительный этап ЕГЭ 

(7 сентября - 24 сентября 2020)

Для участия в экзамене в досрочный и основной этапы 
необходимо подать заявление до 1 февраля 2020 года

Этапы ЕГЭ  



ППЭ оборудуются стационарными или переносными

металлоискателями, средствами видеонаблюдения. По решению

ГЭК ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной

связи.

Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения.

Автоматизированное распределение обучающихся по аудиториям.

Изменение рабочего места не допускается.

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж:

информируют о порядке проведения экзамена, правилах оформления

экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке

подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения

ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с

экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами

ГИА.

Помогают заполнить бланк регистрации, выдают КИМы.

Проведение ЕГЭ



Во время экзамена участники:

• не должны общаться друг с другом;

• не могут свободно перемещаться по аудитории

и ППЭ;

• могут выходить из аудитории и перемещаться по

ППЭ в сопровождении одного из организаторов;

• при выходе из аудитории обучающиеся,

выпускники прошлых лет оставляют

экзаменационные материалы и черновики на

рабочем столе.

Проведение ЕГЭ



Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается

иметь при себе:

• средства связи;

• электронно-вычислительную технику;

• фото-, аудио- и видеоаппаратуру;

• справочные материалы;

• письменные заметки и иные средства хранения и

передачи информации.

Лица, допустившие нарушение установленного

порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.

Проведение ЕГЭ



Досрочный этап ЕГЭ для следующих категорий:

• выпускников прошлых лет;

• выпускников вечерних школ, призываемых на военную
службу;

• выпускников, выезжающих на российские или
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады и тренировочные сборы;

• выпускников, выезжающих на постоянное место жительства
или для продолжения обучения в иностранное государство;

• выпускников, направляемых по медицинским показаниям
в лечебно-профилактические и иные учреждения для проведения
лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий;

• выпускников российских школ, расположенных
за пределами Российской Федерации, в иностранных
государствах со сложными климатическими условиями.

Досрочный этап ЕГЭ 

март - апрель 2020



 выпускники текущего года;

 обучающиеся в образовательных учреждениях
НПО и СПО;

 граждане, получившие образование в иностранных
государствах.

Основной этап ЕГЭ



• выпускники образовательных учреждений прошлых лет,
имеющие документ государственного образца о среднем
общем, начальном профессиональном или среднем
профессиональном образовании, в том числе лица, у
которых срок действия ранее полученного свидетельства о
результатах ЕГЭ не истек;

• выпускники учреждений НПО и СПО;

• граждане, имеющие среднее общее образование,
полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств, не имевшие возможности участвовать в
основной этап;

• участники ЕГЭ, по уважительным причинам не сдавшие
ЕГЭ или не завершившие выполнение экзаменационной
работы в основной этап (по решению ГЭК).

Дополнительный этап (сентябрь)



Для проведения ЕГЭ на территории РФ предусматривается

единое расписание:

25 мая (пн) - география, литература, информатика

28 мая (чт) - русский язык, 

1 июня (пн) - математика база, математика профиль

4 июня (чт) - история, физика

8 июня (пн) – обществознание, химия

11 июня (чт) - биология, иностранные языки 

(письменная часть)

15 июня (пн) - иностранные языки (устная часть)

16 июня (вт) - иностранные языки (устная часть)

Расписание проведения ЕГЭ 

в 2020 году



Резервные дни:

19 июня (пт) - география, литература, информатика, 

иностранные языки (устная часть)

20 июня (сб) – иностранные языки (письменная часть), 

биология

22 июня (пн) - русский язык

23 июня (вт) – обществознание, химия

24 июня (ср) – история, физика

25 июня (чт) - математика база и математика профиль

29 июня (пн) - все учебные предметы

Расписание проведения ЕГЭ 

в 2020 году



Перерыв между проведением экзаменов по обязательным

учебным предметам составляет не менее двух дней.

В продолжительность экзамена по учебным предметам не

включается время, выделенное на подготовительные

мероприятия (инструктаж, выдачу им экзаменационных

материалов, заполнение ими регистрационных полей

экзаменационных работ, настройку необходимых

технических средств, печать бланков).

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется

питание обучающихся.

Сроки и продолжительность 

проведения ЕГЭ



ЕГЭ по всем учебным предметам в субъектах Российской

Федерации начинается в 10.00 по местному времени.

Продолжительность ЕГЭ:

• математика (профильный уровень), литература, физика,

информатика и ИКТ, обществознание, история – 3 часа 55 минут

(235 минут);

• русский язык, биология, химия – 3,5 часа

(210 минут);

• математика (базовый уровень), география, иностранные языки

(английский, французский, немецкий, испанский) –

3 часа (180 минут, устная часть – 15 минут).

Продолжительность ЕГЭ



Изменения в технологии доставки 

экзаменационных материалов в ППЭ

2017 год 2018 год

Бланковая технология Технология «Печать полного комплекта

экзаменационных материалов в аудитории

ППЭ»

Бланковая технология будет реализована:

- УФСИН

- ППЭ на дому

- в аудиториях ППЭ  для лиц с глубокими 

нарушениями зрения (слепых)

Диск с 

зашифрованными 

КИМ

Индивидуальный 

комплект  

участника ЕГЭ

Индивидуальный комплект  

участника ЕГЭ

В некоторых ППЭ

Диск с зашифрованным полным 

комплектом экзаменационных 

материалов доставляется в 

аудиторию ППЭ в день проведения 

экзамена и печать производится в 

присутствии участников ЕГЭ 

перед началом экзамена



С 2018 года бланки распечатываются в аудитории ППЭ

в чёрно-белом варианте.

Все бланки ЕГЭ с 2018 года одностороннего заполнения!

Организаторы выдают экзаменационные материалы для

проведения ЕГЭ: КИМ, бланки регистрации, бланки для ответов

на задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым

ответом (бланки ЕГЭ).

По завершении заполнения регистрационных полей

экзаменационной работы всеми обучающимися, выпускниками

прошлых лет организаторы объявляют начало экзамена и

время его окончания, фиксируют их на доске.

В случае нехватки места в бланке для ответов на задания с

развернутым ответом выдают ему дополнительный бланк.

Проведение ЕГЭ



Полный комплект экзаменационных 

материалов ЕГЭ 2020



Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными

чернилами. Допускается использование гелевой,

капиллярной или перьевой ручек.

Не использовать карандаш!!! Даже в черновиках.

В КИМ нет указания на вариант, но имеется штрихкод, по

которому идентифицируется экзаменуемый. Нельзя делать

пометки на штрихкодах!

Все типы бланков и КИМ из одного комплекта должны быть в

одних руках у участника ЕГЭ (при случайном перемешивании

бланков с другими участниками ЕГЭ ответы не оцениваются).

Заполнение бланков



• математика – линейка; 

• физика – линейка и 

непрограммируемый калькулятор;  

• химия – непрограммируемый 

калькулятор;

• география – линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор.

На ЕГЭ разрешается пользоваться



Организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели и

иные лица, присутствующие в аудиториях, также не могут

пользоваться средствами связи и электронно-

вычислительной техникой.

Если участник ЕГЭ по состоянию здоровья или другим

объективным причинам не завершает выполнение

экзаменационной работы, то он досрочно покидает

аудиторию.

Приглашается медицинский работник и составляется акт.

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении

экзамена по объективным причинам в тот же день

направляются в вышестоящие инстанции.

Проведение ЕГЭ



Апелляция:

• принимается как по процедуре проведения
экзамена, так и о несогласии с выставленными
баллами;

• по процедуре проведения экзамена подается в день
проведения экзамена до выхода из пункта
проведения экзамена;

• о несогласии с выставленными баллами подается
в течение двух рабочих дней после объявления
результатов ЕГЭ.

День объявления результатов ЕГЭ устанавливается
решением ГЭК Новосибирской области.

Прием и рассмотрение апелляций



Каждому обучающемуся, выпускнику прошлых лет выдается форма

для направления в ГЭК замечаний о нарушениях

процедуры проведения ГИА. После проведения экзамена все

формы (и заполненные, и незаполненные) собираются и

направляются в ГЭК.

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения

ЕГЭ обучающийся подает в день проведения экзамена по

соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая

ППЭ.

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена

апелляция о нарушении установленного порядка проведения

ЕГЭ, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании

результата ЕГЭ по соответствующему учебному предмету, а

также о его допуске к ГИА в дополнительные сроки.

Апелляция по процедуре 

проведения ЕГЭ



Подается в течение двух рабочих дней со дня объявления

результатов ЕГЭ по соответствующему учебному предмету.

Если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция

обучающегося, выпускника прошлых лет о несогласии с

выставленными баллами, председатель ГЭК принимает

решение об изменении результата ЕГЭ согласно протоколам

конфликтной комиссии.

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с

полученными ими результатами ЕГЭ по учебному предмету

осуществляется с использованием информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с требованиями

законодательства РФ в области защиты персональных

данных.

Апелляция о несогласии с 

выставленными баллами



• обработка бланков на региональном уровне (включая проверку
развёрнутых ответов экспертами предметных комиссий) русского
языка и математики (профильный уровень) – 6 календарных дней;

• предметов по выбору, математика (базовый уровень) –

4 календарных дня;

• в досрочный этап по всем предметам – 3 календарных дня;

• обработка бланков на федеральном уровне с момента получения
результатов обработки из всех регионов – не более 5 календарных
дней;

• утверждение результатов ЕГЭ после получения результатов
обработки с федерального уровня – 1 календарный день.

Сроки рассмотрения заявлений на апелляцию:

• по процедуре проведения ЕГЭ – не более 2-х рабочих дней;

• по результатам ЕГЭ – не более 4-х рабочих дней.

Сроки проведения проверки 

экзаменационных работ



Результаты признаются удовлетворительными в случае,

если обучающийся по обязательным учебным

предметам набрал количество баллов не ниже

минимального, определяемого Рособрнадзором.

В случае если обучающийся получил

неудовлетворительный результат по одному из

обязательных учебных предметов, он допускается

повторно к ЕГЭ по данному предмету в текущем

году в дополнительные сроки.

Оценка результатов ЕГЭ



• получившие на ЕГЭ неудовлетворительный результат по
русскому языку или математике;

• не сдававшие ЕГЭ по уважительным причинам
(документально подтвержденным);

• не завершившие экзамен по уважительным причинам
(документально подтвержденным);

• если результаты ЕГЭ были отменены решением ГЭК
(после служебного расследования ГЭК).

По решению ГЭК повторно 

допускаются к сдаче ЕГЭ



Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2020

году останутся прежними (распоряжение

Рособрнадзора от 30 июля 2019 г. № 10-775).

Русский язык – 24 балла, при поступлении в ВУЗ в – 36

баллов

Математика профильного уровня – 27 баллов;

базового – 3 балла (по пятибалльной шкале)

Аттестат о среднем полном образовании выдается,

если преодолен минимальный порог по этим

предметам.

Минимальное количество баллов



• по физике, химии, биологии – 36 баллов;

• по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) – 40 баллов;

• по литературе, истории – 32 балла;

• по географии – 37 баллов;

• по обществознанию – 42 балла;

• по иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) – 22 балла.

Минимальное количество баллов



Победители или призёры заключительного этапа ВсОШ,

члены сборных команд РФ, участвовавшие в

международных олимпиадах освобождаются от

прохождения ГИА по учебному предмету,

соответствующему профилю ВсОШ, международной

олимпиады. Узнавать в вузах!!!

• www.rsr-olymp.ru - перечень олимпиад школьников,

дающих льготы при поступлении

• http://info.olimpiada.ru/article/681 - перечень олимпиад по

предметам со ссылками на их сайты

e-mail: info@rsr-olymp.ru, телефон: (495) 939-00-75

Олимпиады

http://www.rsr-olymp.ru/
http://info.olimpiada.ru/article/681
mailto:info@rsr-olymp.ru


Городской центр развития образования – www.gcro.nios.ru

Региональный центр обработки информации – www.nimro.ru

Портал единого государственного экзамена – www.ege.edu.ru

Портал ГИА – www.gia.edu.ru

Федеральный институт педагогических измерений –
www.fipi.ru

Федеральный центр тестирования – www.rustest.ru

Дополнительная информация 

на сайтах

http://www.gcro.nios.ru/
http://www.nimro.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/


Горячая линия Департамента образования мэрии

г. Новосибирска при проведении ГИА – тел. 227-45-07

Горячая линия Минобрнауки Новосибирской области при

проведении ГИА – тел. 347-25-73

Горячая линия Рособрнадзора при проведении ГИА –

тел. 8 (495) 984-89-19.

Горячая линия



Спасибо за внимание!

Ирина Сергеевна Молокова, зам. директора 

по УВР МБОУ  « Гимназия № 1»,

Тел. 2222-171


