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Проведение
совместного с 

учащимися
тематического
родительского

собрания
(24.10.2019)

Ознакомление учащихся и их родителей (законных
представителей) с 

◦ Основными документами по организации и проведению
ГИА в 2020 году

◦ Порядком проведения ГИА в 2020 году

◦ Особенностями проведения ГИА для лиц с ОВЗ

◦ Возможностью участия в рамках общественного
наблюдения за процедурой проведения ГИА 

◦ О работе телефонов «горячих линий»

По итогам родительского собрания:

◦ Протокол родительского собрания с вопросом о 
проведении ГИА в повестке (лист регистрации)

◦ Ведомость ознакомления родителей (законных
представителей) с Порядком проведения ГИА (под
роспись) 

◦ Памятка для участника итогового сочинения (изложения)



Нормативная 
база ГИА-11

◦ Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

◦ Приказ Минпросвещения России, 

Рособрнадзора №190/1512 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования»

◦ Порядок организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) / Методические 

материалы по проведению итогового сочинения 

(изложения) - 2019-2020 учебный год (Письмо 

Рособрнадзора от 24.09.2019 г. № 10-888)





ГИА – 11  включает в себя:

◦ обязательные экзамены по 
русскому языку и математике

◦ предметам по выбору: физика, 
химия, биология, литература, 
география, история, 
обществознание, иностранные 
языки (английский, французский, 
немецкий, испанский и китайский 
языки), информатика и 
информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ)

В 2019 году 

результаты 

обязательных

экзаменов

влияют на получение 

аттестата о среднем 

общем образовании.



При выборе предметов для прохождения 
ГИА можно ориентироваться на

◦Приказ Минобрнауки России от 30 

августа 2019 г. N 666 "Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования -

программам бакалавриата и программам 

специалитета"



Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки России 30 

ноября 2015 г., 30 марта, 29 июля 2016 г., 31 июля 2017 г., 11 января, 20 апреля, 31 августа 2018 г.)



УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ГИА:



Сроки проведения итогового сочинения (изложения)

◦ Итоговое сочинение проводится в первую рабочую среду декабря, 

февраля и мая. 

В 2019-2020 учебном году это следующие даты: 

◦ Основная дата - 4 декабря 2019 года, 

◦ Дополнительные сроки - 5 февраля 2020 года и 6 мая 2020 года







• Порядок организации и 

проведения итогового 

сочинения определяет 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор).

• Открытые направления 

утверждены Советом по 

вопросам проведения 

итогового сочинения в 

выпускных классах под 

председательством Н.Д. 

Солженицыной.



Технология проведения:

◦ Бланковая технология с обязательным сканированием                     

◦ Продолжительность - 3 часа 55 минут

◦ 5 тем из закрытого перечня, сформированных по часовым 

поясам

◦ Получение тем за 15 минут до начала

◦ Присутствие независимых наблюдателей

◦ Проверка региональной комиссией по 5 критериям



Сочинение

⚫ Обучающиеся 11 класса

⚫ Лица, освоившие
образовательные
программы среднего
общего образования в 
форме семейного
образования или
самообразования

Изложение

(имеют право)

• Обучающиеся с ОВЗ, дети-
инвалиды, инвалиды

• Обучающиеся в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде
лишения свободы

• Лица, обучающиеся по
состоянию здоровья на дому, в 
образовательных организациях, в  
том числе санаторно-курортных

Участники итогового сочинения (изложения)



Начало – 10.00 по местному
времени

Рассаживаются за рабочие столы в 
произвольном порядке

До начала экзамена – инструктаж:

- правила оформления бланков
итогового сочинения (изложения)

- продолжительность проведения

- время и место ознакомления с 
результатами

Проведение итогового сочинения (изложения)

Запрещается:

- пользоваться текстами литературного

материала (художественными

произведениями, дневниками, 

мемуарами, публицистикой) 

- иметь при себе средства связи, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные

материалы, письменные заметки и иные

средства хранения и передачи

информации

Разрешено:

- пользоваться орфографическими

словарями (изложение + толковый
словарь)



Бланки 
итогового 
сочинения





Требования к ИС(И)



Сочинение

1. Соответствие теме

2. Аргументация. Привлечение
литературного материала

3. Композиция и логика
рассуждения

4. Качество письменной речи

5. Грамотность

Изложение

1. Содержание изложения

2. Логичность изложения

3. Использование элементов
стиля исходного текста

4. Качество письменной речи

5. Грамотность

Критерии оценивания сочинения (изложения)



Для получения «зачета» необходимо:

Получить «зачет» по критериям №1 и №2 
(выставление «незачета» по одному из этих
критериев автоматически ведет к 
«незачету» за работу в целом)

• Получить дополнительно «зачет» хотя бы
по одному из других критериев (№3 - №5)

Оценивание итогового сочинения (изложения)



http://fipi.ru/



Подраздел «Итоговое сочинение» http://fipi.ru/



http://ege.edu.ru/



http://check.ege.edu.ru/



http://4ege.ru/



http://sochinenie11.ru/



◦ Официальный сайт поддержки ЕГЭ и  ГИА-9 в Ульяновской области – https://iro73.ru/

◦ Круглосуточный телефон – 27-78-03

https://iro73.ru/


https://www.gosuslugi.ru/



◦ На сайте лицея - http://licey40.ru/ (раздел «Образовательная деятельность», 

подраздел «Государственная итоговая аттестация»)

http://licey40.ru/


ГРАФИК проведения тренировочно-диагностического 
тестирования в 2019-2020 уч.г.

Наименование учебного предмета Дата проведения ТДТ

Математика профильный уровень 10 декабря 2019 года

Математика базовый уровень 12 декабря 2019 года

Обществознание, География 18 декабря 2019 года

Русский язык 22 января 2020 года

Физика, Литература, Биология 31 января 2020 года

Химия, История, Информатика 18 февраля 2020 года

Английский язык 11 марта 2020 года


