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Заявления на ГИА-11 

в 2020 году

1 февраля 2020 года – суббота!
В этот день ещё можно 

изменить выбор предметов
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

русский язык и математика 
(базовый или профильный уровни)

*ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ТЕКУЩЕГО ГОДА 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

обществознание 

химия 

биология 

физика 

информатика и икт 

история 

литература

география 

иностранные языки

(английский, немецкий, 

французский, испанский 

и китайский)

досрочный 
период

С 20 марта 
по 13 апреля

основной 
период

дополнительный
период

с 25 мая 
по 29 июня

с 4 по 
22 сентября любое количество, 

в соответствии с перечнем 
вступительных испытаний ВУЗов



Можно сдать ГИА в досрочный период

Для этого нужно:
• завершить освоение образовательной 

программы за курс средней школы
• получить решение педсовета о допуске или 

недопуске его к ГИА-11

• Если досрочно сдавать один предмет:
• завершить освоение образовательной 

программы за курс средней школы по 
учебному предмету по индивидуальному 
учебному плану

• получить решение педсовета о допуске или 
недопуске его к ГИА-11

Что нужно знать о 

своих правах 

на ГИА-11 и как 

действовать



Для участников с ОВЗ (при наличии копии рекомендации ПМПК) 
детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении оригинала или 

заверенной копии справки, подтверждающей инвалидность):
• увеличена продолжительность экзамена по учебному предмету на 1,5

часа (ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут;
безотносительно формы получения ими образования (в или вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность).

• организовано питание и перерывы для проведения необходимых
лечебных и профилактических мероприятий во время экзамена ;

• обеспечен беспрепятственный доступ в аудитории и иные помещения
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория
на первом этаже; наличие специальных кресел и других
приспособлений).

Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды
могут сдать экзамены не только 

в школе, но в больнице и на дому

Для проведения ЕГЭ на дому нужны
• рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссииЧто нужно знать о 

своих правах 

на ГИА-11 и как 

действовать



Физика Китайский язык
Русский язык, литература, 

география, история
Обществознание

Изменилась задача №25 
(электродинамика, термодинамика, 
молекулярная физика), на которую в 

прошлом году надо было дать 
краткий ответ. Теперь нужно будет 

написать ее полное решение. 
Оцениваться будет максимально в 2 

балла. Таким образом, число 
заданий с развернутым ответом 

увеличилось с 5 до 6. Стало сложнее 
"астрофизическое" задание №24. 

Раньше в нем нужно было выбрать 
из предложенного списка 

возможных вариантов всего два 
правильных ответа - не больше и не 

меньше. А теперь правильных 
ответов может быть или два, или три. 

Заранее их число не известно.

Здесь больше всего изменений: это 
самый "молодой" ЕГЭ, впервые 

выпускники сдавали его только в 
2019 году. "Аудирование": изменены 

форматы некоторых заданий, их 
количество уменьшено до 9 в этом 

разделе, введены два диалогических 
текста. "Чтение": количество заданий 

раздела уменьшено до 5, введены 
задания на выбор одного или 

нескольких правильных ответов из 
предложенного перечня. В разделе 
"Письмо" добавлено задание 28 - в 

нем нужно написать личное письмо. 
Максимум на нем можно будет 

заработать 8 баллов.

изменений в структуре и 
содержании заданий нет. 

Уточнены критерии оценивания 
некоторых заданий, в том числе 

сочинения.

детализированы формулировки 
некоторых заданий. Снизился 

максимальный балл за 
выполнение "правового" 

задания №16. Например, один 
из его вариантов - выбрать из 

предложенного списка 
конституционные права или 
обязанности гражданина РФ. 

Теперь за правильный ответ на 
это задание можно заработать 

не два балла, а один.

ИЗМЕНЕНИЙ в КИМ НЕТ:

математика, химия, биология, информатика, английский, немецкий, французский, испанский языки

Изменений в процедуре ЕГЭ в 2020 году НЕТ



Новое на ЕГЭ

с прошлого года

Английский язык

Французский язык

Немецкий язык

Испанский язык

Китайский язык

Можно сдавать 
ПЯТЬ иностранных языков

даже если не изучали 
тот или иной язык в школе



Математика на ЕГЭ: ИЛИ-ИЛИ

Пункт 11 
Порядка 
ГИА-11

Пункт 13
Порядка 
ГИА-11

Пункт 51
Порядка 
ГИА-11

Необходимо выбрать 
уровень ЕГЭ по математике 
(базовый или профильный) 

до 1 февраля 2020 года

Выпускники прошлых лет, 

имеющие аттестат, не могут 
сдавать ЕГЭ по математике 

базового уровня

В случае получения 
неудовлетворительного

результата можно изменить 
выбранный ранее уровень ЕГЭ 

по математике для повторной сдачи ЕГЭ
(в июне 2020 года)



Аттестат о среднем 

общем образовании с 

отличием и приложение  

к нему

выдаются выпускникам 11 (12) класса

• завершившим обучение по образовательным 
программам среднего общего образования

• имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 
учебным предметам учебного плана, изучавшимся
на уровне среднего общего образования

• успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию (без учета результатов, полученных 
при прохождении повторной государственной 
итоговой аттестации) и набравшим:

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку 
и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по 
математике базового уровня;

5 баллов по обязательным учебным предметам в форме ГВЭ;

в случае выбора выпускником различных форм прохождения 
ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному 
учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике 
базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому 
обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ



написать до 1 февраля 2020 года 

в школе новое заявление по новой 
форме с окончательным выбором 

предметов 
(для несовершеннолетних подпись родителей 

на заявлении обязательна)

ДО 1 ФЕВРАЛЯ 

выпускник и его 

семья могут

выбрать предметы в соответствии с 
перечнями вступительных   испытаний, 

размещёнными на сайтах ВУЗов

принять решение об окончательном 
избыточном перечне предметов 

для сдачи ЕГЭ

1

2

3



Нарушил правила -

потерял год!

2020 2021

Участникам ГИА 
(по предметам по выбору) 

и участникам ЕГЭ 
(по всем учебным предметам), 
чьи результаты были аннулированы 

в случае выявления фактов 

нарушения Порядка ГИА, 

право пересдачи 
предоставляется 

не ранее чем через год 
с года аннулирования 

результатов



Дата Класс Учебный предмет 

2-6 марта 
(в любой день указанного периода 

из закрытого банка заданий)

10-13 марта 
(в любой день указанного периода

из закрытого банка заданий)

16-20 марта 
(в любой день указанного периода 

из закрытого банка заданий)

11
Иностранный язык 

География 

История
Химия 

Физика
Биология 

Обучающиеся пишут ВПР 
по тем предметам, 

которые они 

НЕ ВЫБИРАЮТ
для прохождения ЕГЭ

График ВПР в 2020 году 



Выпускники школ 

могут пересдать 

обязательные 

предметы в сентябре

Не прошедшие ГИА по обязательным 
учебным предметам:

• не завершившие экзамен по уважительной 
причине

• удаленные за нарушение Порядка с экзамена 
по русскому языку или математике

Получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты 

более чем по одному 
обязательному учебному предмету

Получившие повторно 
неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных 
предметов на ГИА

Срок действия результатов ЕГЭ 

5 лет
(2020-2024)



Задать вопросы о ЕГЭ можно 

по телефону «горячей линии»

в Краснодарском крае

По нормативно-правовым 
вопросам проведения ГИА-11

+ 7 (918) 189-99-02

По вопросам формирования РИС 
ГИА-11 и обработки 

экзаменационных работ

+ 7 (861) 236-45-77


