


ГИА

ЕГЭ

Единый

Государственный  

Экзамен

Сдают выпускники  

11 класса

ОГЭ

Основной

Государственный  

Экзамен

Сдают выпускники  

9 класса



Для получения аттестата о среднем  

общем образовании (11 класс)

выпускники сдают два обязательных  

предмета - русский язык и математику.

выпускники сдают два обязательных  

предмета - русский язык и математику и  

два экзамена по выбору.

Для получения аттестата об основном  

общем образовании (9 класс)



Особенности ГИА - 2020

9 класс – итоговое собеседование по  

русскому языку – допуск к ГИА

Усложнение содержания КИМов

Базовый или профильный уровни по  

математике(ЕГЭ)

Устная часть по иностранному языку

Экспериментальная часть по физике (ОГЭ)

11 класс – сочинение - допуск к ГИА



Какой уровень математики выбрать?

• Базовый уровень необходим, чтобы получить

аттестат и иметь возможность поступить в вуз, где  

математика не является вступительным экзаменом.

• Экзамен по математике профильного уровня сдают  

школьники, которые планируют поступление в вуз,  

где математика внесена в перечень обязательных  

вступительных испытаний.

• Выпускники могут выбрать экзамен по базовой или  

экзамен по профильной математике.



Кто может участвовать в ГИА

К ГИА допускаются выпускники текущего года:

 не имеющие академической задолженности и  

в полном объеме выполнившие учебный план;

 успешно написавшие итоговое сочинение  

(итоговое сочинение проводится 4 декабря

2019 года) (ЕГЭ!)

 получившие зачет на устном собеседовании  

по русскому языку (ОГЭ!)



Изменения после подачи заявления

После 1 февраля 2020 года выпускник может

изменить (дополнить) перечень указанных в

заявлении экзаменов только при наличии

иныеуважительных причин (болезнь или  

обстоятельства), подтвержденных

документально, обратившись лично в

государственную экзаменационную комиссию

(не в школу) не позднее, чем за две недели до

начала соответствующих экзаменов.



Итоговое сочинение

Расписание

04.12.2019

Февраль 2020

Май 2020

Время: начало в 10.00 по местному времени.  

Сочинение/Изложение – 3 часа 55 минут

Место проведения:

для выпускников текущего года – в лицее

Размещение тем за 15 минут – ege.edu.ru , fipi.ru  

Бланковая технология с обязательным сканированием  

Проверка копий работ.



Процедура проведения ГИА



Процедура проведения ГИА

Участники ГИА получают уведомления с  

датами и местом проведения экзаменов.

В уведомлении на ГИА указывается:

– предметы ГИА

– адреса пунктов проведения экзамена

(далее – ППЭ)

– даты и время начала экзаменов

– коды образовательного учреждения и ППЭ

– иная информация

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Процедура проведения ГИА

1. Все экзамены ГИА начинаются в 10:00.

2. В день экзамена участник ГИА должен прибыть

в ППЭ заблаговременно, до 09.00!!

3. Доступ участников в ППЭ открывается в 9:15, 

инструктаж участников в аудитории

начинается в 9:50.

Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется при

наличии у них Паспорта.

Внимание! Свидетельство о рождении не является

документом, удостоверяющим личность.



Внимание!
КИМы на ГИА обладают повышенной степенью защиты.

Это сделано по заказу Рособрнадзора специально для желающих помочь

ближнему и выложить их фото в интернете. По словам специалистов,

нарушителей можно будет вычислить за полчаса: из какого пункта

проведения экзамена была отправлена фотография, какой вариант выложен в

сеть.

Бланки заданий содержат семь уровней защиты, - Некоторые можно увидеть

невооруженным глазом: на лист особым способом в хаотичном порядке

нанесены треугольники. Но есть и невидимые элементы.

Тем, кто попадется на нарушениях в ходе ЕГЭ, «не светит» в этом году ни

поступление в вуз, ни даже получение аттестата, если выявлено это на

одном из обязательных экзаменов. Сдать, как прежде в резервный день не

получится, новыми правилами нарушителям ход на переэкзаменовку закрыт.

Контроль за выпускниками, сдающими ЕГЭ, будет осуществляться с

помощью веб-камер в режиме on-line и off-line наблюдения.

Записи хранятся 4 года.



ЗАПРЕЩЕНО использовать на

экзамене:

• мобильные телефоны или иные средства связи

• любые электронно-вычислительные устройства,

• справочные материалы и устройства.

Также Запрещаются:

• разговоры

• вставания с мест

• пересаживания

• обмен любыми материалами и предметами

• хождение по ППЭ во время экзамена без  

сопровождения

Процедура проведения ГИА



экзамена с внесением записи в протокол проведения

экзамена в аудитории с указанием причины удаления.

На бланках и в пропуске проставляется метка о факте  

удаления с экзамена.

Экзаменационная работа такого участника ЕГЭ (ГИА)

направляется на проверку вместе с экзаменационными

работами остальных участников ЕГЭ (ГИА) данной

аудитории.

Процедура проведения ГИА

При нарушении правил и отказе в их

соблюдении

Организаторы совместно с уполномоченным  

представителем ГЭК удаляют участника ЕГЭ (ГИА) с



Процедура проведения ГИА

По окончании экзамена

Участники ЕГЭ (ГИА), досрочно завершившие  

выполнение экзаменационной работы, могут сдать ее  

организаторам, не дожидаясь времени окончания

экзамена, но не позднее, чем за 15 минут до его

официального завершения.

Если участник ЕГЭ (ГИА) по объективным причинам  

(вызов скорой помощи) не может завершить

выполнение экзаменационной работы, он может

досрочно удалиться с экзамена. Ему будет назначен  

экзамен в резервный день.



ГИА по иностранным языкам

Раздел «Говорение» в ЕГЭ по иностранным языкам  

80(письм.) + 20(устно) баллов (два дня).

Сдается на АРМ ученика (компьютер).

Раздел «Говорение» в ОГЭ по иностранным

языкам обязателен.

ГИА по иностранным языкам включает  

письменную часть и устную часть, проходит в  

два дня в разных пунктах.



Оценивание и шкалирование

После утверждения ГЭК результаты ГИА передаются в

образовательные учреждения для ознакомления участников

с полученными ими результатами.

Ознакомление участников ГИА с полученными ими

результатами по предмету осуществляется не позднее 2-х

рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

Если участник не согласен с результатами, он может

подать апелляцию в течение 2 рабочих дней после

официального объявления результатов.

Результаты ГИА каждого участника заносятся в

федеральную информационную систему.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17890&amp;from_4=1
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17890&amp;from_4=1
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17890&amp;from_4=1
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17890&amp;from_4=1
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17890&amp;from_4=1
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Результаты ГИА

единого госэкзамена заносятся в  

базу по тем общеобразовательным

Результаты  

Федеральную  

предметам, по которым участник ЕГЭ набрал

количество баллов не ниже минимального количества

баллов, ежегодно устанавливаемого Рособрнадзором.

Информацию о результатах ЕГЭ можно узнать на

информационном портале ege.spb.ru, указав номер

паспорта.

Срок действия результатов ЕГЭ – 4 года.

Телефон доверия к ЕГЭ: +7 495 104 68 38.



Особые условия для лиц с ОВЗ

• Беспрепятственный доступ участников ГИА ко всем  
помещениям ППЭ

• Возможность пользоваться необходимыми  
медицинскими техническими средствами

• Организация питания и перерывов

• Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 ч.

• Наличие ассистента в ППЭ для:

– содействия в перемещении;

– оказания помощи в фиксации положения тела,  
ручки в кисти руки;

– вызова медперсонала;

– оказания неотложной медицинской помощи;

– оказания помощи в общении с сотрудниками ППЭ.



Особые условия для лиц с ОВЗ

Для глухих и слабослышащих:

• звукоусиливающая аппаратура;

•наличие ассистента - сурдопереводчика. 

Для слепых:

• ЭМ и письменная экзаменационная работа оформляются  
шрифтом Брайля;

• возможность выполнения экзаменационной работы на ПК;

•возможность сдать ГВЭ в устной форме. 

Для слабовидящих:

• ЭМ копируются в увеличенном размере;

• наличие увеличительного устройства в аудитории;

• индивидуальное освещение не менее 300 люкс.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:

• возможность выполнения экзаменационной работы на ПК;

• возможность сдать ГВЭ в устной форме.



Организация ППЭ на дому

ГИА может быть организована на дому для лиц,  

имеющих:

• медицинские основания (медицинская справка)  

для обучения на дому;

• соответствующие рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии.



Сдача ГИА-11 лицами с ОВЗ

Государственная  

итоговая аттестация

Государственный  

выпускной экзамен

Вступительные

испытания в вузе

Прием в образовательную  

организацию высшего образования

Единый государственный  

экзамен

• Подают заявление в ОО

• Предоставляют копию рекомендаций

ЦПМПК

•Дети-инвалиды –предоставляют оригинал  

или заверенную копию справки,

подтверждающей факт установления

инвалидности



ВАЖНО! (11 класс)

Перечень вступительных испытаний в вузах для

всех специальностей (направлений подготовки)

определяется приказом Минобрнауки России.

Каждый вуз выбирает из этого перечня те или  

иные предметы, которые должны представить в  

своих правилах приема и объявить

до 1октября 2019 года.



Оцените свои возможности

• В первую очередь необходимо понять собственные

сильные и слабые стороны. Для этого в течение

учебного года надо регулярно принимать участие в

пробных тестированиях (в школе или на

профильных сайтах, посвященных ГИА), чтобы

выбрать предметы, по которым лучше сдавать ГИА.

• Обязательно стоит посетить дни открытых дверей,

которые регулярно проводятся во всех учебных

заведениях. Многие из них начинают проходить уже

в начале учебного года. Хорошая альтернатива -

выставки образования.



До ГИА осталось  

совсем немного!

Желаем успехов!



Нормативные правовые документы,  

оперативная официальная информация,  

демоверсии, открытый банк заданий ГИА

Информационный портал : http://ege.edu.ru/

Официальный сайт Рособрнадзора:

httр://obrnadzor.gov.ru/

Официальный сайт Минобрнауки России:

httр://минобрнауки.рф/

Открытый банк заданий ЕГЭ:

http://www.fipi.ru/confent/ 
otkrytyy-bank-zadaniy-ege

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


ЕГЭ по математике

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


ЕГЭ по математике

https://ege.sdamgia.ru/

https://ege.sdamgia.ru/


• http://alexlarin.net/ege16.html

ЕГЭ по математике

http://alexlarin.net/ege16.html

