
15 ноября 2019  года 
МАОУ «Школа №30»  города Ростова-на-Дону

Родительское собрание 



Нормативное и
правовое обеспечение

Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755

Порядок проведения ГИА-11

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.11.2018 № 190-1512

Федеральный закон «О персональных данных»  от 27.07.2006.№152-ФЗ

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения  единого 

государственного экзамена по каждому  учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2020 году»                                                   

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года №115»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2018 №315 

«Об определении минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для 

поступления в образовательные  организации высшего образования» 

Приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876



Обновленные методические рекомендации
Официальный сайт Рособрнадзора http://www.obrnadzor.gov.ru

Официальный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/


Нужную информацию Вы также сможете найти 
на информационных сайтах:

• http://ege.edu.ru/ru/– сайт информационной
поддержки ЕГЭ, ОГЭ

• http://www.fipi.ru– сайт Федерального
института педагогических исследований

• http://rcoi61.ru/- сайт Регионального центра
обработки информации Ростовской области

• http://school30.roovr.ru/gia/gia-11/ - официальный
сайт МАОУ «Школа №30»

http://ege.edu.ru/ru/
Скрин ФИПИ сочинение.png
http://rcoi61.ru/
http://school30.roovr.ru/gia/gia-11/


2016/2017
уч. год 

РИС ГИА-11 –
16640 чел.

2017/2018 
уч. год 

РИС ГИА-11 –
17479 чел.

Численность участников ГИА-11 

2018/2019 
уч. год

РИС ГИА-11 –
17946 чел.



Выбор предметов (ЕГЭ)
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2016 18 16 18 24 2 16 66 8 0 72 100

2017 14.75 14.75 19.67 39.79 3.28 13.11 59.01 6.56 14.75 65.57 100

2018 14.9 17.9 14.9 16.4 2.9 14.9 50.7 8.9 13.4 68.7 100

2019 17.4 11.6 7.2 13 0 14.5 52.2 11.6 15.9 53.6 46.4
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Результаты ЕГЭ-2019
Предмет

Средний балл

2017 2018 2019

Русский язык 72 77 73,7

Математика (П) 50 56 64,3

Математика (Б) 16 (4,61) 17 (5) 15 (4)

Физика 53 50 50,8

Химия 58 54 68,6

Биология 48 50 63

История 53 60 57,6

География 52 72 0

Английский язык 66 66 66

Обществознание 62 63 51,6

Литература 55 56 60,8

Информатика 72 73 62,9



Общие сведения 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
проводится по завершению учебного года  

и является обязательной.

ГИА включает в себя обязательные 
экзамены по русскому языку и 

математике.

Учебные  предметы литература, физика, 
химия, биология, география, история, 

обществознание, английский язык, 
информатика и ИКТ сдаются на 
добровольной основе по выбору.



Общие сведения 

Государственная итоговая аттестация 
(ГИА) проводится в формах –

Единого  государственного  экзамена  
(ЕГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ)
ЕГЭ – при проведении используются 
контрольно-измерительные материалы 

(КИМ), представляющие задания 
стандартизованной формы.

ГВЭ – проводится в форме письменных и 
устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 



Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это 
форма государственной итоговой аттестации (ГИА) 
по образовательным программам среднего общего 

образования

Форма 
государственной 

итоговой аттестации 
выпускников

Форма 
вступительных 
испытаний в 

высшие и средние 
профессиональные 
учебные заведения



ДОПУСК
к государственной  итоговой  аттестации 

Согласно Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

к ГИА допускаются:

допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в том числе

за итоговое сочинение (изложение), и в полном 
объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных)

../24.10.2016_11_1 собрание/Prikaz_№_306_ot_24.03.2016 (1).pdf


РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ

принимается педагогическим советом 
школы и оформляется приказом 

не позднее 23 мая 2020 года



Заявление
Школа регистрирует заявления выпускников текущего года  
на сдачу ЕГЭ по всем предметам. Заявления выпускников 

для  формирования  базы  подписывают родители 
(законные представители).

Заявление  об  участии  в  ГИА  подается в  срок  
до  1  февраля 2020 года! 

Предусмотрен  отказ от  сдачи  экзаменов  по  выбору  
на    основании  письменного  заявления выпускника и его 

родителей (законных представителей).

Заявления для участия в итоговом сочинении подается не 
позднее, чем за две недели до проведения сочинения с 
обязательным согласием на обработку персональных 

данных.

../СОЧИНЕНИЕ/Заявление на сочинение.docx


Результаты ЕГЭ

Результаты ГИА признаются удовлетворительными 
в случае, если обучающийся по обязательным 

учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал 
количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором, 

а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 
удовлетворительной  (три балла). 

Удовлетворительные результаты государственной 
итоговой аттестации по русскому языку и 
математике являются основанием выдачи
выпускникам аттестата о среднем общем 

образовании.



Результаты ЕГЭ

• Если выпускник текущего года получает результат ниже 
минимального количества баллов по одному из 

обязательных предметов (русский язык или 
математика), то он может пересдать этот экзамен в 

резервные дни в текущем году. 

• Если выпускник текущего года получает 
неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету (по русскому 
языку и  математике), либо повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов, тогда он становится участником ГИА в 
дополнительные сроки (сентябрь текущего года)



Результаты ЕГЭ

• Сведения о результатах ЕГЭ отражены в 
федеральной информационной системе  
http://check.ege.edu.ru/

http://abitur.cbias.ru/

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


Результаты ЕГЭ

• Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ, а 
также дубликатов свидетельств о 

результатах ЕГЭ с 2014 года 

не производится.

• Результаты ЕГЭ действительны в течение 

4 лет, следующих за годом получения этих 
результатов.



Минимальные баллы

• Русский язык              36   (для получения аттестата  24)
• Математика (Б)            3 (для получения аттестата)
• Математика (П)          27   (для получения аттестата  27)
• Физика 36   
• Химия 36   
• Информатика и ИКТ 40   
• Биология 36   
• История 32   
• География 37   
• Иностранные языки               22
• Обществознание 42
• Литература 32  



Иностранные языки



Математика



Итоговое сочинение



Концепция  итогового    сочинения

1. Сочинение проводится в рамках промежуточной
аттестации и является формой допуска к итоговой
государственной аттестации.

2. Министерство образования и науки России ежегодно
объявляет 5 тематических направлений.

3. Вузы имеют право объявить условия учета
результатов написания сочинения и добавить к
имеющимся у абитуриента баллам ЕГЭ до 10
дополнительных баллов. Решение учитывать или нет
индивидуальные достижения каждый вуз принимает
сам, предварительно разместив информацию об этом в
правилах приема, которые должны быть опубликованы
на официальных сайтах вузов до 1 октября 2019 года.



Итоговое сочинение (изложение) 
2019-2020 учебный год

Направления Сроки

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

4 декабря 2019 года 

23



Порядок  проверки итогового сочинения 
(изложения)

2019 - 2020 учебный год

Требование № 1 «Объем ит огового сочинения
(изложения)» (Рекомендуемое количество слов – от 250
до 350).

Требование № 2 «Самост оят ельност ь написания
итогового сочинения (изложения)»

(Допускается прямое или косвенное цитирование с
обязательной ссылкой на источник).

В бланк регистрации включен раздел «Требования к сочинению (изложению)»

24

Бланк регистрации сочинение.pdf


Критерии оценивания итогового сочинения

1. Соответствие теме (обязательный)

2. Аргументация. Привлечение литературного 
материала  (обязательный)

3. Композиция и логика рассуждения

4. Качество письменной речи

5. Грамотность

25

../СОЧИНЕНИЕ/4._Kriterii_otsenivaniya_it._soch._izl..docx


Условия получения оценки «зачёт» 
• положительный результат по трем критериям

(по критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке, 
по одному из  критериев №№ 3-5) 

• объем итогового сочинения не менее 250 слов, 
рекомендуемый объём - 350 слов 

• работа самостоятельная: сочинение не должно быть 
списано из какого-либо источника



Итоговое   сочинение  - 04 декабря  2019 года (памятка)

Проверка итогового сочинения (изложения)
и оценивание работ осуществляется
экспертной комиссией не более 7 дней с
даты проведения итогового сочинения
(изложения).

С результатами итогового сочинения
(изложения) участники знакомятся в МАОУ
«Школа №30» (лично).

Памятка о сочинении под роспись.docx


В ДЕНЬ СОЧИНЕНИЯ:

Явка в школу — 08.30-09.00

При себе иметь:

• паспорт; 

• черные гелевые ручки; 

• при необходимости лекарства;

• воду.



Изменения в ГИА-11
Учебный предмет Изменения в КИМ ЕГЭ

Математика 
Химия 
Биология
Информатика и 
ИКТ Литература 
Иностранный язык 

Изменений нет

Русский язык Уточнены критерии оценивания ответов на задания 27.

География Внесены изменения в критерии оценивания ответов на задания с 
развёрнутым ответом 31 и 32.

История

В задании 25 изменены условия выставления баллов по критериям 
К6 и К7: баллы по этим критериям выставляются только в случае, 
если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 5 баллов.

По критерию К6 может быть выставлен максимальный балл – 3, а не 
2, как было ранее.

Обществознание Детализированы формулировки заданий 28, 29 и внесены 
коррективы в систему их оценивания.

Физика

Задача 25, которая ранее была представлена в части 2 в виде задания 
с кратким ответом, теперь предлагается для развернутого решения и 
оценивается максимально в 2 балла. Таким образом, число заданий с 

развернутым ответом увеличилось с 5 до 6.
Для задания 24, проверяющего освоение элементов астрофизики, 
вместо выбора двух обязательных верных ответов предлагается 

выбор всех верных ответов, число которых может составлять либо 2, 
либо 3.



Проект расписания ЕГЭ в 2020 году

• 25 мая – география, литература, информатика и ИКТ;

• 28 мая – русский язык;

• 1 июня– математика (базовый и профильный уровни);

• 4 июня– история, физика;

• 8 июня– обществознание, химия;

• 11 июня – иностранные языки (кроме «Говорения»), 
биология;

• 15 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»);

• 16 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»);



Получение аттестата

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2018 №315
«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля
2014 года №115»:



Получение медали «За особые успехи в 
учении» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2018 №315 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 февраля 2014 года №115»:



Получение медали «За особые успехи 
выпускнику Дона»

Приказ Министерства образования и науки Ростовской области от 20.02.2019 № 124 «О
порядке предоставления к награждению медалью «За особые успехи выпускнику
Дона»:



Тренировочные тестирования для 
обучающихся 11 классов,  

организованные совместно с 
Центром независимой оценки 

качества образования и 
образовательного аудита 

«Легион»:

1. 13.12.2019г.: 11-е кл. – математика 

2. 11.03.2020г.: 11-е кл. –

русский язык

3. 12.03.2020г.: 11-е кл. –математика

4. 08.04.2020г.: 11-е кл. – предметы по 
выбору

5. 09.04.2020г.: 11-е кл. – предметы по 
выбору



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

По всем интересующим вопросам вы можете обращаться, 

направляя обращения на school_30@bk.ru

mailto:school_30@bk.ru

