
Организация 
государственной итоговой 

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



http://gia.edunord.ru



К  ГИА  допускаются  обучающиеся,  
не  имеющие  академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение, 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).

Приказ №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении порядка 
проведения ГИА по образовательным программа среднего 
общего образования»



ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТМЕТОК

I 
полугод

ие

II 
полугод

ие

год I 
полугод

ие

II 
полугод

ие

год ИТОГ

1 4 4 4 5 5 5 5

2 5 4 4 4 5 5 5

3 4 3 3 4 3 3 3

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК 
В АТТЕСТАТ

I полугодие II полугодие год

ПРЕДМЕТ 1 5 4 4
ПРЕДМЕТ 2 4 5 5
ПРЕДМЕТ 3 5 3 4



ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ И МЕДАЛИ "ЗА 
ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ"

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г
. № 315 
«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи
 аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. №
115» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 14 декабря 2014 г. № 115 
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттеста
тов об основном общем и среднем общем образовании и их дуб
ликатов»
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ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ С ОТЛИЧИЕМ И 
МЕДАЛИ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ"

условием получения обучающимися аттестата о среднем 
общем образовании с отличием  и медали за «За особые 
успехи в учении» будет являться:

1.  успешное прохождение ГИА 

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



Защита индивидуальных 
проектов 

март-апрель 2020г



Проект расписания основной волны ЕГЭ 2020

25 мая– география, литература, информатика

28 мая – русский язык; 

1 июня –математика базового и профильного уровня
…
16 июня – иностранные языки

Выдача аттестатов в 2019 г. -  22.06.2019

Выдача аттестатов в 2020 г. -  ???.06.2019



Советом по вопросам проведения итогового 
сочинения в выпускных классах утверждены пять 

открытых направлений тем сочинения на 2019-2020 
учебный год:

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

«Надежда и отчаяние»,  «Добро и зло», 

«Гордость и смирение», «Он и она».

Основной срок написания итогового сочинения в текущем 
учебном году - 4 декабря 2019 года. Обучающиеся, 
получившие неудовлетворительный результат «незачет», не 
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не 
завершившие его написание по уважительным причинам 
смогут написать сочинение в дополнительные сроки –
5 февраля и 6 мая 2020 года.



Выпускник по желанию может представить свое 
сочинение при подаче документов в вуз в качестве 

индивидуального достижения абитуриента. 
Важно отметить, что за все индивидуальные 
достижения абитуриенту могут начислить 

не более 10 баллов, которые суммируются с 
результатами ЕГЭ. При этом решение учитывать или 

нет индивидуальные достижения каждый вуз 
принимает сам, предварительно разместив 

информацию об этом в правилах приема.



Результаты государственной (итоговой) 
аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если 
выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам 
(русский язык и математика при сдаче 

ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 
минимального)



Для поступления в вуз
• Аттестат + средний балл

• Портфолио, подтвержденное 
документально

• Результаты ЕГЭ

• Изучить Правила приема в ВУЗ

После вручения аттестатов 
подготовить их копии, директор 

заверяет!!!



Официальный сайт гимназии:

http://gymn6.com.ru 

Раздел   ГИА 2019-2020

http://gymn6.com.ru/


Срок действия результатов - 4 года, 
следующих за годом получения 

таких результатов



Неудовлетворительный результат

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 этом 

же году в резервные дни. 



Резервные дни для основной волны

С 19.06.2020 по 29.06.2020

Можно ли пересдать профильную математику?

Пересдать профильную математику можно будет только в базовом формате.

Можно ли в этом учебном году пересдать предметы по выбору?

Предметы по выбору можно пересдать только через год.

Что делать если выпускник пропустил ЕГЭ по болезни?

Необходимо предоставить в школу медицинскую справку. Школа передает 

информацию в комитет по образованию. Выпускнику назначается другой 

день сдачи экзамена (резервный).

Если ученик не предоставит медицинскую справку, то сдать экзамен он 

сможет только через год.



До повторной сдачи ЕГЭ в текущем году 
 не допускаются 

Участники ЕГЭ не явившиеся на экзамен без 
уважительной причины;

 
  Участники ЕГЭ результаты которых были 

отменены ГЭК в связи с выявлением фактов 
нарушения участником ЕГЭ установленного 
порядка проведения ЕГЭ



ВПР для учеников 11 классов 

предмет примерные сроки

история, химия 10-13 марта

физика, биология 16 – 20 марта

иностранный язык , 
география

2-6 марта


