
Организация и порядок проведения ГИА 

выпускников 11-х классов в 2020 году







РАСПИСАНИЕ  ЕГЭ В 2020 ГОДУ (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД)

Предмет
Дата проведения экзамена

Основной день Резервный день*



После 1 февраля выпускник может 

изменить (дополнить) перечень указанных 

в заявлении экзаменов только при

наличии уважительных причин (болезнь или иные 

обстоятельства),

подтвержденных документально,

обратившись в государственную

экзаменационную комиссию не позднее,

чем за две недели до начала

соответствующих экзаменов.



4 9



2019





1. Математика (проф.), физика, литература, 

информатика, обществознание, история –  

3 ч. 55 мин. 

2. Рус.язык, химия, биология –  

3 ч. 30 мин. 

3. Математика (база), география, ин.язык (кроме 

раздела «Говорение») –  

3 ч. 

4. Ин.язык (раздел «Говорение») –  

15 мин. 



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО
ПРЕДМЕТАМ

 Русский язык – 24 балла (для поступления в ВУЗ – 36 баллов);

 Математика - профильный уровень – 27 баллов (этот результат 
принимается в ВУЗах); 

 Математика - базовый уровень – 3 балла (данный результат дает право 
на получение аттестата, однако не принимается в ВУЗах); 

 Физика – 36 баллов;

 Обществознание – 42 балла; 

 История– 32 балла; 

 Биология – 36 баллов; 

 География – 37 баллов; 

 Химия – 36 баллов;

 Информатика и ИКТ – 40 баллов;

 Иностранный язык – 22 балла;

 Литература – 32 балла







• ЕГЭ по иностранным языкам состоит из двух 

частей: письменной и устной.

• Ответы на задания ЕГЭ по иностранному языку в 

устной форме записываются на аудионосители.

• Экзамены по иностранному языку в письменной и 

устной форме проходят в разные дни.

• Максимальный результат по иностранному языку 

в письменной форме составляет 80 баллов,  в 

устной форме - 20 баллов.



БЛАНКИ ЕГЭ-2020







ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ

 Информирование выпускников текущего года о 
результатах ЕГЭ осуществляет образовательное 
учреждение, в котором они обучаются.

 Ознакомление участников с полученными 
результатами ЕГЭ по общеобразовательному предмету 
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня 
их утверждения государственной экзаменационной 
комиссией.

 Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в 
федеральную информационную систему.







ВАЖНО!

На экзаменах запрещено использовать:

 мобильные телефоны или иные средства связи,

 любые электронно-вычислительные устройства,

 справочные материалы.

Также запрещаются:

 разговоры,

 вставания с мест,

 пересаживания,

 обмен любыми материалами и предметами,

 хождение по ППЭ во время экзамена без 
сопровождения













ОЦЕНКИ В АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ

В аттестат выставляются итоговые отметки 
по результатам обучения в 10-11 классах. 

Итоговые отметки определяются как 
среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый 
год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и 
выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического 

округления.



АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ

Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 11 класса, завершившим обучение 

по образовательным программам среднего 

общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем 

учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего 

образования.



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:

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

http://fipi.ru/

www.government.nnov.ru

www.niro.nnov.ru

www.rustest.ru

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


Наименование органа, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования 

муниципального района / 

Наименование 

общеобразовательной 

организации

Порядок работы "горячей" телефонной 

линии

Порядок работы "горячей" Интернет-линии

Период 

работы 

Режим 

работы

Телефон 

«горячей 

линии»

Период работы Ссылка на страницу 

"Горячая Интернет-линия" 

официального сайта органа, 

осуществляющего управление в 

сфере образования 

муниципального района / 

городского округа

Управление образования 

администрации 

Дивеевского

муниципального района 

Нижегородской области

ИС (И) с 

19.11.2019       

по 15.05.2020 

ИС-9

с 01.12.2019 

15.05.2020

ГИА-9,11

19.11.2019–

10.07.2020

вт, чт 

с 11.00 до 

12.00, 

8(831-34) 

4-26-30

с 19.11.2019                             по 

01.10.2020

Интернет-линия

http://roo-

diveevo.ucoz.ru/index/gorjachaja_li

nija/0-93

Электронная почта

ludmila.kor.74@mail.ru

roo.admdiveevo@mail.ru

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дивеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

с 01.09.2019       

по 10.07.2020

Ежедневно с 

9.00 до 16.00

8(831-34) 

4-33-26

с 19.11.2019                             по 

01.10.2020

http://diveevo-school.ucoz.ru

Электронная почта

diveevo-school@yandex.ru

ГРАФИК

работы "горячих" телефонной и Интернет-линии по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ГВЭ-11, ИС(И), ОГЭ, ГВЭ-9) в 20192020 уч. году

http://roo-diveevo.ucoz.ru/index/gorjachaja_linija/0-93
mailto:ludmila.kor.74@mail.ru
mailto:roo.admdiveevo@mail.ru
http://diveevo-school.ucoz.ru/

