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Документы, регламентирующие 
проведение ГИА

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Порядок проведения ГИА-9 

приказ Минпросвещения России

и Рособрнадзора

от 07.11.2018 № 189/1513

Порядок проведения ГИА-11 

приказ Минпросвещения России

и Рособрнадзора

от 07.11.2018 № 190/1512

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов

приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 

(в ред. приказа Минпросвещения России от 17.12.2018 N 315)



Нормативные, методические, 
инструктивные документы ЕГЭ-2019

Приказ Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки      

от 14.11.2019 № 609/1559 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году»

Приказ Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки      

от 14.11.2019 № 610/1560 «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»

Приказ Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки      

от 14.11.2019 № 611/1561 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2020 году»



Расписание ГИА - 2020

Приказ управления образования от….

Дата ЕГЭ Дата ОГЭ,ГВЭ

25 мая (пн) География, литература, информатика и ИКТ 22 мая (пт) Иностранные языки

28 мая (чт) Русский язык 23 мая (сб) Иностранные языки

1 июня (пн) Математика Б,  математика П 26 мая (вт) История, физика, химия, биология

4 июня (чт) История, физика
29 мая (пт) Обществознание, информатика и ИКТ, география, 

химия

8 июня (пн) Обществознание, химия 30 мая (сб) Обществознание

11 июня (чт) Иностранные языки (письменно), биология 2 июня (вт) Русский язык

15 июня (пн) Иностранные языки (устно) 5 июня (пт) Литература, физика, информатика и ИКТ, география

16 июня (вт) Иностранные языки (устно) 9 июня (вт) Математика

19 июня (пт)
География, литература, информатика и ИКТ, 

иностранные языки (устно) (резерв, ВПЛ)

20 июня (сб) Резерв: по всем предметам (кроме математики и 

русского языка)

20 июня (сб)
Иностранные языки (письменно), биология 

(резерв, ВПЛ)

22 июня (пн) Резерв: русский язык

22 июня (пн) Русский язык (резерв в т.ч. для пересдачи, ВПЛ)
23 июня (вт) Резерв: по всем предметам (кроме математики и 

русского языка)

23 июня (вт) Обществознание, химия (резерв, ВПЛ) 24 июня (ср) Резерв: математика

24 июня (ср) История, физика (резерв, ВПЛ) 25 июня (сб) Резерв: по всем предметам

25 июня (чт) Математика Б, П (резерв в т.ч. для пересдачи, ВПЛ) 30 июня (вт) Резерв: по всем предметам

29 июня (пн) Резерв: по всем предметам



Минимальное количество баллов ЕГЭ

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.06.2019 № 876 

«Об определении минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета»

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07.2019 № 1122-10 

«Об утверждении методики определения минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, и 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета»



Минимальное количество баллов 
по ЕГЭ в 2020 году

• русский язык — 24 балла (36 – для поступления в ВУЗ)

• математика проф. уровня — 27 баллов

• математика базового уровня — 3 балла

• литература — 32 балла

• информатика и ИКТ — 40 баллов

• биология, физика и химия — 36 баллов

• география — 37 балла

• история — 32 балла

• обществознание — 42 балла

• иностранные языки (английский, китайский) — 22 балла



Методические рекомендации

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.12.2019 № 10-1059 

о направлении методических документов и материалов:

5. Сборник форм при проведении автоматизированной процедуры проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году.

8. Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 2020 году

9. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020 году

10. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году

11. Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году

12. Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования для органов исполнительной власти субъектов российской федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, в 2020 году

13. Сборник форм при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 

году

14. Методические рекомендации по организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году

15.Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена  и единого государственного экзамена для лиц с ОВЗ , 

детей-инвалидов в 2020 году
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Организация ППЭ

ГИА-9

19 ППЭ

100% видеонаблюдение

(офлайн)

100% обеспечены металлоискателями

ГИА-11

5 ППЭ

100% видеонаблюдение 
(онлайн)

4 ППЭ оборудованы приборами подавления сигналов 
подвижной связи



Технологическая подготовка пунктов 
проведения экзаменов

Переносные 

металлоискатели

Средства видеонаблюдения

Таблички
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Программное обеспечение и компьютерное оборудование



Переход на федеральный государственный 
образовательный стандарт 

2020 г.

•Контрольные 
измерительные 
материалы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
основного общего 
образования

2022 г.

•Обязательный 
экзамен по 
иностранному языку 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования

Обучение 100% 

специалистов 

ППЭ 



Переход на федеральный государственный 
образовательный стандарт 

Существенные 
изменения

•Русский язык

•История

•Информатика

•Химия

Полностью 
изменены

•Обществознание

•Физика

Технические 
изменения

•Математика

•Биология

•География

•Иностр. язык

•История



Организационные задачи:

1. Подготовка ППЭ

2. Подготовка кадров

3. Проведение федеральных тренировочных мероприятий

4. Разработка транспортной схемы (участники, 
организаторы)

5. Психологическая подготовка участников, информационная 
работа с родителями.



Содействие проведению экзаменов 
образовательными организациями:

- направление своих работников для работы в качестве руководителей
и организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной
комиссии, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-
собеседников и осуществление контроля за участием своих работников в
проведении экзаменов

- информирование под подпись работников, привлекаемых к проведению
экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о
ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из
ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в
отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших
Порядок

- внесение сведений в региональные информационные системы в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации



Подготовка специалистов:

Категория ГИА-11 ГИА-9

Члены ГЭК

Федеральная платформа – 100% 

до 27 марта

С использованием материалов 

РЦОКО – до 30 апреля;

Муниципальный уровень 

– 15 мая;

Уровень организации 

– до 11 мая

Руководители ППЭ

Технические специалисты

Педагоги-организаторы
Уровень организации 

– до 11 мая

Общественные 

наблюдатели
На сайте ХК ИРО  до 11  мая

Медицинские работники Инструктаж в ППЭ

Сотрудники ОМВД –

инструктаж на месте 
Инструктаж в ППЭ



Федеральная апробация

20 февраля– иностранного языка (письменная часть), ППЭ с. В.Эконь

13 мая – русский язык, 5 ППЭ

14 мая – иностранный язык устно, ППЭ с. В.Эконь

ППЭ
Количество 

аудиторий
Количество участников Дата проведения

031 с. В. Эконь 1 6 20.02.2020

027 с. Селихино 5 18 13.05.2020

028 пос. Уктур 3 10 13.05.2020

029 пос. Ягодный 3 10 13.05.2020

030 № 1 с. Хурба 4 26 13.05.2020

031 С. В.Эконь 7 15 13.05.2020

031 С. В.Эконь 3 6 14.05.2020

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 16 сентября 2019 г. № 10-870 



Мониторинг разделов ГИА на сайтах школ

№ п/п Школа Раздел ГИА - 2020 Нормативные документы
План-график образовательного 

учреждения по подготовке к ГИА

1 Бельго + + -

2 Б. Картель + + -

3 В. Эконь + - -

4 Гайтер + - -

5 Галичный + + -

6 Гурское + - -

7 Даппы + частично -

8 Кенай + + +

9 Молодежный + + -

10 Н. Мир + + -

11 Н. Тамбовка + + +

12 Н. Халбы + частично -

13 Пивань 1 + - -

14 Пивань 2 + частично -

15 Селихино + + +

16 Снежный + - -

17 Уктур + - -

18 Хурба 1 + частично -

19 № 2 с. Хурба 2 + + +

20 Ягодный + частично +



Итоговое собеседование по русскому языку

Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 
16.01.2020 № 28 «О проведении итогового собеседования по русскому языку 
в 2019/2020 учебном году»

Приказ управления образования администрации Комсомольского 
муниципального района от 10.01.2020 № 12 «Об организации и проведении 
итогового собеседования по русскому языку в 2020 году»



График проведения ВПР 2020

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746                   
«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся  общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2020 году»



График проведения независимой оценки 
качества в 2020 году

Дата 

проведения
Февраль Май Сентябрь Октябрь  Ноябрь* Декабрь 

1 класс РУ, МА, ЧТ комплексная

4 класс комплексная

7 класс метапредметная

9 класс МА, РУ

10 класс ИЯ
ИНФ, ОБ, 

ФИ, ИС

11 класс МА

- Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 13.12.2019 № 1697 
«Об утверждении графика проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся по 
программам  общего образования в образовательных организациях Хабаровского края в 2020 году»

*ОО, реализующие программы повышенного уровня (профильные классы, с углубленным изучением предметов)



Перечень показателей оценки 
объективности проведения ГИА

Корректность внесения сведений в РИС об 
участниках ГИА-9 после 01.03.2019, об 
образовательной организации

Качество организации видеонаблюдения в 
ППЭ при проведении ГИА-9

Использование стационарных (переносных) 
металлоискателей при входе в ППЭ

Охват ППЭ общественным наблюдением

ГИА-9

Обучение на федеральной учебной платформе 
по подготовке специалистов, привлекаемых к 
ГИА-11

Своевременная подготовка к ГИА-11

Охват ППЭ общественным наблюдением ГИА-11

Контроль за отработкой меток о нарушениях в 
ППЭ на портале smotriege.ru

Соблюдение сроков сканирования 
экзаменационных материалов 

Участие в мероприятиях и выход публикаций с 
комментариями экспертов и участников в СМИ

ГИА-11



Обеспечение открытости, прозрачности 
и объективности проведения 

государственной итоговой аттестации

Информационно-разъяснительная работа

Оценка эффективности и объективности проведения ГИА

Сокращение разрыва между результатами промежуточной и государственной 
итоговой аттестации 

Создание условий для обучающихся с ОВЗ на основе рекомендаций ПМПК

Предупреждение нарушений при проведении ГИА



Открытость, прозрачность и объективность 
проведения ГИА в Хабаровском крае 



Нарушения при проведении ГИА

Написание учащимися текста 

после знака «Z»
Не своевременная отправка акта 

об отсутствии видеонаблюдения

Разговор по телефону вне штаба

Распечатка комплектов КИМ с 

одного диска в двух аудиториях

Не распечатаны ДБО № 2 до 

экзамена

Не продлен на 1,5 часа экзамен 

участнику с ОВЗ

Разукомплектование бланков 

после завершения ОГЭ по 

обществознанию

Посторонний почерк в бланках 

участников ОГЭ по химии, 

русскому языку

Допуск в ППЭ посторонних лиц

Не доведена информация о 

Порядке проведения ГИА

Не приняты меры по пресечению 

выявленного нарушения в ППЭ




