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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ В 11 КЛАССЕ



ЕГЭ ГВЭ

ЕДИНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ВЫПУСКНОЙ 

ЭКЗАМЕН

При проведении ЕГЭ

используются контрольные

измерительные материалы

(КИМы) стандартизированной

формы.

Форма ГИА в виде

письменных и устных

экзаменов с использованием

текстов, тем, заданий,

билетов.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА – 11



ЕГЭ

ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ГИА – 11

ГВЭ

– обучающиеся в очной форме;

– обучающиеся в очно-заочной, заочной форме;

– обучающиеся в форме семейного  

образования;

– иностранные граждане, лица без гражданства.

– обучающиеся специальных учебно-воспитательных

учреждений закрытого типа;

– обучающиеся образовательных учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы;

– обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья:

1. имеющие рекомендации ПМПК (1 – 7 вид);

2. обучающиеся дети-инвалиды и  инвалиды (справка МСЭ).
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этаж
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ПОДГОТОВКА ППЭ

АУДИТОРИИ

ГВЭ

+ 
90

мин.

OFFLINE

– АУДИТОРИЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ;

– ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

НА 1,5 ЧАСА;

– ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЛЕКАЕТСЯ АССИСТЕНТ;

– ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЖИМЕ 

ОФЛАЙН.
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ДОСРОЧНЫЙ 

ПЕРИОД

20 марта – география, литература

23 марта – русский язык

27 марта – математика Б, П

30 марта – иностранные языки (П), 

биология, физика

1 апреля – иностранные языки (У)

3 апреля – обществознание, 

информатика и ИКТ

6 апреля – история, химия

Резервные дни: 8 апреля, 10 апреля, 

13 апреля

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА – 11
ОСНОВНОЙ 

ПЕРИОД

25 мая – география, литература, 

информатика и ИКТ

28 мая – русский язык

01 июня– математика Б, П

04 июня – физика, история

08 июня – обществознание, химия

11 июня – биология, иностранные 

языки (П)

15,16 июня – иностранные языки (У) 

Резервные дни: 19 июня, 20 июня,        

22 июня, 23 июня, 24 июня, 25 июня, 29 

июня

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД

4 сентября – русский язык

7 сентября – математика Б

Резервные дни: 22 сентября
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До 1 февраля
Заявление подается выпускниками

текущего года в свою

образовательную организацию на

имя директора.

После 1 февраля
Заявление об изменении или

добавлении экзаменов подается на

имя председателя государственной

экзаменационной комиссии

Кемеровской области (ГЭК) только

при наличии уважительных причин

(болезнь или иные обстоятельства,

подтвержденные документально).

Заявление подается не позднее,

чем за две недели до начала

соответствующего экзамена.

1 

февраля

ПОДАЧА  ЗАЯВЛЕНИЙ  НА  ГИА – 11

Срок подачи 

заявления 
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имеющие годовые  

отметки по всем 

учебным предметам 

учебного плана за 

10 – 11 класс 

не ниже 

удовлетворительных

имеющие результат 

«зачет» за итоговое 

сочинение 

(изложение).+

К  ГИА – 11  ДОПУСКАЮТСЯ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

ПРЕДМЕТЫ

9

ГИА - 11

ПРЕДМЕТЫ  

ДЛЯ СДАЧИ  

НА ГИА - 11

ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ

 Русский язык

Математика

Литература

Физика

Химия

Биология

География

Информатика и ИКТ

История

Обществознание

Английский язык

Немецкий язык

Французский язык

Испанский язык



БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ

МАТЕМАТИКА

Необходим, чтобы получить аттестат и

иметь возможность поступить в ВУЗ, где

математика не является вступительным

экзаменом.

ПРОФИЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ

Необходим, чтобы получить аттестат

и иметь возможность поступить в

ВУЗ, где математика является

вступительным экзаменом.
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МАТЕМАТИКА

ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ЛИТЕРАТУРА

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ИСТОРИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(английский , немецкий, 

французский, испанский)

ИЗМЕНЕНИЯ  В  КИМ

Изменений 

нет.

ФИЗИКА

Увеличилось число заданий с

развернутым ответом (задача

25 предлагается для

развернутого решения и

оценивается максимально в 2

балла).

Для задания 24 вместо

выбора двух обязательных

верных ответов предлагается

выбор всех верных ответов.

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

В разделе 1 (Аудирование):

- изменены форматы заданий;

- введены два диалогических теста;

- уменьшено до 9 количество

заданий раздела.

В разделе 2 (Чтение):

- уменьшено до 5 количество

заданий раздела.

В разделе 4 (Письмо):

- Введено задание 28 на написание

личного письма в ответ на письмо-

стимул. Максимальное число баллов за

задание – 8 баллов.
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3 часа 30 минут

3 часа 55 минут 3 часа

15 минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕГЭ

Математика (профильный уровень), 

физика, информатика и ИКТ, литература, 

обществознание, история

Математика (базовый уровень), 

география, иностранные языки 

(письменная часть)

Русский язык, химия, биология
Иностранные языки (устная часть)

Китайский язык (устная часть) – 12 

минут
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МАТЕМАТИКА

ЧЕМ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

НА ЕГЭ

ЕГЭ
ФИЗИКА

ГЕОГРАФИЯ ХИМИЯ



Обучающиеся, чьи результаты
были аннулированы по решению
председателя ГЭК (за
исключением обучающихся,
выпускников прошлых лет,
нарушивших установленный
порядок проведения ГИА).

Обучающиеся, не явившиеся на 

экзамены по уважительным 

причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, 

подтвержденные 

документально (медицинская 

справка по форме 095/У)

Keyword here

14ПОВТОРНЫЙ  ДОПУСК  К  ЕГЭ  В  

ОСНОВНОЙ  ПЕРИОД

Обучающиеся, которым
конфликтная комиссия
удовлетворила апелляцию о
нарушении установленного
порядка проведения ГИА.

Обучающиеся, не завершившие
выполнение экзаменационной
работы по уважительным
причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные
документально).

Обучающиеся,
получившие на ГИА
неудовлетворительный
результат по одному из
обязательных учебных
предметов.
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ПЕРЕСДАЧА

ПОВТОРНЫЙ  ДОПУСК  К  ЕГЭ  В  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД

Обучающиеся,
получившие на ГИА
неудовлетворительный

результат по двум
обязательным
учебным предметам.

Обучающиеся,

получившие

повторно
неудовлетворительный

результат по

одному из

обязательных

предметов на ГИА

в резервные сроки.



16ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

Прием в ВУЗы осуществляется на основании 

результатов ЕГЭ. 

Результаты  ЕГЭ  действительны 4 года.
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01 02

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ В 11 КЛАССЕ



ИТОГОВОЕ

СОЧИНЕНИЕ

ИТОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕ  (ИЗЛОЖЕНИЕ)

Проводится для обучающихся

11 классов.

Вправе писать обучающиеся с

ограниченными

возможностями здоровья,

дети-инвалиды, инвалиды.

ИТОГОВОЕ

ИЗЛОЖЕНИЕ



Итоговое

сочинение

(изложение)

для

обучающихся

проводится в

своих ОО.

Результатом

итогового

сочинения

является

«зачет» или

«незачет».

19

ИТОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕ  (ИЗЛОЖЕНИЕ)

Регистрация обучающихся 

для участия в итоговом 

сочинении (изложении)  

проводится в 

образовательных 

организациях (ОО).



Это позволяет выпускникам

подобрать литературный

материал, который они будут

использовать для аргументации.

Заранее узнать, какими будут темы

итогового сочинения (изложения),

невозможно.

Однако готовиться к экзамену

ученикам предстоит вовсе не

вслепую, поскольку еще в начале

учебного года оглашаются

тематические направления

будущих тем.

20

1 2

3 4

ИТОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕ  (ИЗЛОЖЕНИЕ)

Перечень из 5 тем для

итогового сочинения утверждает

Рособнадзор отдельно для

каждого часового пояса РФ.

Публикуют их за 15 минут до

начала экзамена на спец. сайтах.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ
Утверждены следующие тематические

направления для итогового сочинения 2019/2020

учебного года:

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги

2. Надежда и отчаяние

3. Добро и зло

4. Гордость и смирение

5. Он и она
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СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ)

 Даты проведения едины для всех субъектов РФ:

• 4 декабря 2019 года – сдают обучающиеся;

• 5 февраля 2020 года – повторно допущенные обучающиеся;

• 6 мая 2020 года – повторно допущенные обучающиеся.

 Продолжительность проведения – 235 минут.

 Продолжительность проведения увеличивается на 90 минут для обучающихся с ОВЗ

или детей-инвалидов и инвалидов.
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01 02 03

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ В 11 КЛАССЕ



24НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ГИА – 11 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

 Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников

(утв. Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491) в редакции приказа Минобрнауки России

от 12.01.2015 № 2)

 Письмо Рособрнадзора от 27.12.2017 г. № 10-870

Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от

07.11.2018 №190/1512)



25ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  

ПОРЯДКА  ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195
«Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»

Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора,
хранения, использования или распространения информации о
гражданах (персональных данных)

Статья 13.12. Нарушение правил защиты информации

Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным
доступом

Нарушение установленного законом порядка влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа 



26ОРГАНИЗАЦИЯ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  В  

АУДИТОРИИ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЖИМЕ 

ОНЛАЙН  С  8.00  ЧАСОВ



27ЧЕМ  РАЗРЕШАЕТСЯ  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  НА  

ЕГЭ

 гелевая, капиллярная ручка с чернилами

черного цвета;

 документ, удостоверяющий личность;

 лекарства и питание (при необходимости);

 специальные технические средства (для лиц

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов);

 черновики со штампом образовательной

организации, на базе которой организован

ППЭ;

 разрешенные к использованию средства

обучения и воспитания.



28

ЧТО  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  НА  ЕГЭ

• разговоров участников между собой, обмена любыми

материалами и предметами между участниками;

• наличие средств связи, электронно-вычислительной техники,

фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов,

кроме разрешенных, письменных заметок и иных средств

хранения и передачи информации;

• произвольного выхода участника из аудитории и перемещения

по ППЭ без сопровождения организатора вне аудитории;

• содействия обучающимся, в том числе в передаче им средств

связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных

заметок и иных средств хранения и передачи информации;

• выноса из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на

бумажном или электронном носителях, фотографирования

экзаменационных материалов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА УЧАСТНИКОВ В ППЭ

Работники ППЭ с использованием металлодетекторов

проверяют наличие у участников ЕГЭ запрещенных

средств. При появлении сигнала металлодетектора

работники ППЭ предлагают участнику показать предмет,

вызывающий сигнал

По медицинским показаниям при предъявлении

медицинской справки участник ЕГЭ может быть

освобожден от проверки с использованием

металлодетекторов

Выпускники  прибывают  в   ППЭ   к   9.00 часам
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НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА В ППЭ

• печать пакета с ИК;

• раздача всем участникам ЕГЭ ИК и проверка его содержимого;

• заполнение регистрационных полей бланков регистрации, бланков ответов № 1 и бланков

ответов № 2;

• проверка соответствия данных участника ЕГЭ в бланке регистрации и документе,

удостоверяющем личность.

• о порядке проведения экзамена;

• о продолжительности экзаменационной работы;

• о порядке подачи апелляций;

• о порядке ознакомления с результатами экзамена.

10:00 вторая  часть  инструктажа

9:50  первая часть  инструктажа
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Черно-белые односторонние бланки:

• бланк регистрации

• бланк ответов № 1

• бланк ответов № 2 лист 1

• бланк ответов № 2 лист 2

• КИМ

• контрольный лист

СОСТАВ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  КОМПЛЕКТА  
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ОПОЗДАЛ НА ЭКЗАМЕН

Если участник ЕГЭ опоздал на

экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ в

установленном порядке, при этом:

• время окончания экзамена не

продлевается,

• инструкция не зачитывается о чем

сообщается участнику ЕГЭ.
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ВЫХОД  УЧАСТНИКА  ИЗ  АУДИТОРИИ

«Ведомость учета времени

отсутствия участника ГИА в

аудитории».

Фиксируется продолжительность

отсутствия в аудитории во время

экзамена.
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ
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АПЕЛЛЯЦИИ

 Апелляция – это письменное заявление участника ЕГЭ либо о

нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, либо о

несогласии с результатами ЕГЭ.

 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ
подается в день экзамена после сдачи бланков ЕГЭ не выходя из ППЭ
(результаты ЕГЭ аннулируются).

 Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в течение 2
рабочих дней после официального объявления индивидуальных
результатов экзамена и ознакомления с ними участника ЕГЭ.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ТЕСТИРОВАНИЕ

ГУ «Областной центр мониторинга

качества образования» проводит

добровольное диагностическое

тестирование по русскому языку, математике

и предметам по выбору по образовательным

программам среднего общего образования в

форме единого государственного экзамена .
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23 ноября 2019г. – русский язык

07 декабря 2019г – биология, информатика и ИКТ,

география, английский язык (письменная часть)

14 декабря 2019г. – математика базовый и профильный

уровни

21 декабря 2019г. – физика, химия, история

18 января 2020г. – обществознание, литература

25 января 2020г. – резервный день

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ТЕСТИРОВАНИЕ



39

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ (ВПР)

Дата проведения Предмет Класс

02-06 марта 2020 г. иностранный язык

география

11 

класс

10-13 марта 2020 г. история

химия

16-20 марта 2020 г. физика

биология
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ГИА

http://obrnadzor.gov.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ГИА

http://www.fipi.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ГИА

http://ege.edu.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ГИА

http://ocmko.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА

http://anedu.ru


