
Государственная итоговая 
аттестация по 

образовательным программам 
среднего общего образования 

выпускников XI классов 
в 2019 - 2020 учебном году



✔ Ст. 59, ч. 9 ст. 47, ч. 1-4 ст. 70 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 

✔  Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ и 
РОСОБРНАДЗОРА № 190/ 1512 от  7.11.2018  «Об 
утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

Нормативные правовые акты ЕГЭ - 2020



с 7 октября выпускники подают 
заявления на участие в 
итоговом сочинении на 
pgu.mos.ru 

Регистрация продлится до 19 ноября 
2019 года



К ГИА 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).Итоговое сочинение как условие допуска к ГИА 
проводится для обучающихся XI классов в декабре 
последнего года обучения по темам (текстам), 
сформированным по часовым поясам Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки (далее — 
Рособрнадзор).



Результатом итогового сочинения является «зачет» 
или «незачет».

В случае если обучающийся получил за итоговое 
сочинение неудовлетворительный результат 
(«незачет»), он допускается повторно к проведению 
итогового сочинения (изложения) в дополнительные 
сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного 
года), устанавливаемые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере 
образования



5 тематических направлений  для итогового 
сочинения  в 2019-2020 учебном году:
«ВОЙНА И МИР» – к 150-летию великой книги, 

НАДЕЖДА И ОТЧАЯНИЕ,   ДОБРО И ЗЛО, ГОРДОСТЬ И СМИРЕНИЕ,  ОН 
И ОНА Дата написания: 4 декабря 2019 (среда),  3 часа 55 минут.

В тексте должно быть не меньше 250 слов (рекомендовано -  
350)
Темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут 
до начала экзамена. 
Темы будут сформированы по часовым поясам.
Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие 
теме; аргументация, привлечение литературного 
материала; композиция и логика рассуждения; качество 
письменной речи; грамотность. 



до 1 февраля выпускники подают 
заявления на участие в ЕГЭ с 
указанием перечня 
общеобразовательных 
предметов, по которым 
планируют сдавать экзамены 



Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных 
в заявлении экзаменов при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом случае 
обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 
измененного перечня учебных предметов, по которым он 
планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного 
ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее 
чем за две недели до начала соответствующих экзаменов



Русский язык

Математик
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Не прошедшим ГИА по обязательным 
учебным предметам или получившим на 
ГИА -11 неудовлетворительные 
результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, 
либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА сдают 
экзамен в резервные сроки - не ранее 1 
сентября текущего года



математика

Базовый 
ЕГЭ

Профильный 
ЕГЭБаллы, полученные на 

базовом ЕГЭ по 
математике, не 
переводятся в 
стобалльную шкалу и не 
дают возможности 
участия в конкурсе на 
поступление в вузы.

Результаты профильного 
ЕГЭ по математике 
переводятся в 
стобалльную шкалу и 
могут быть 
представлены 
абитуриентом на конкурс 
для поступления в вуз.



• Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 
выдаются лицам, завершившим обучение по 
образовательным программам среднего общего образования и 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.

• 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 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



Сиверченко Ольга Вадимовна +7 
(926)8784550

Гребенюк Ольга Алексеевна +7(905) 
760-26-36


