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Формы государственной 
итоговой аттестации

Основная: единый 
государственный экзамен 

(ЕГЭ) / основной 
государственный экзамен 

(ОГЭ)

Все категории 
обучающихся

Государственный 
экзамен (ГВЭ)

По желанию –
обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
дети-инвалиды, инвалиды

Для участников с ОВЗ и детей-инвалидов предусмотрены 

специализированные аудитории. 

В аудиториях ГИА-11 ведется оф-лайн видеонаблюдение



Документы, предоставляющие право на 
организацию специализированных 

условий

Справка МСЭ

изменение формы ГИА; 
увеличение 
продолжительности 
экзамена на 1,5 часа

Заключение 
региональной 

ПМПК

изменение формы ГИА; 
увеличение 

продолжительности 
экзамена на 1,5 часа; 
ассистент; компьютер

Внимание! Медицинские заключения, справки из медицинских 
учреждений, индивидуальная программа реабилитации, 

рекомендации по организации образовательного процесса           
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ документами, на основании которых 

производится организация специальных условий проведения ГИА  



ГИА-11

До 1 февраля 

2020 г.

ГИА-9

До 1 марта 

2020 г.

Место регистрации:  
образовательная 

организация

Заявление: лично 
или 

родитель/законный 
представитель

Регистрация на 
участие в ГИА



Выбор предметов ЕГЭ
Количество баллов, необходимых 

для получения аттестата:

Русский язык – 24 балла

Математика профильного уровня –
27 баллов 

Математика базового уровня –
оценка «3»

Министерством науки и 
высшего образования РФ 

утверждены минимальные 
баллы для поступления в 

подведомственные ВУЗы на 
каждую специальность

с 1 октября 2019 г. ВУЗы 
опубликовали Правила 

приема

Выбор предметов 

до 1 февраля 
2020 г.

ВУЗ



Аттестат с отличием 
за курс среднего общего образования

•Русский язык – 70 баллов

•Математика профильного уровня – 70 баллов

•Математика базового уровня – оценка «5»



Минимальные баллы, для поступления 
в ВУЗ (на примере СКГА)

2019 год

Русский язык -36

Математика П – 27

Обществознание – 42

История – 32

Химия – 36

Биология – 36

Физика – 36

Информатика – 42

География – 37

Литература – 32

Иностранный язык - 22

2020 год

Русский язык -40

Математика П – 39

Обществознание – 44

История – 40

Химия – 40

Биология – 40

Физика – 40

Информатика – 42

География – 40

Литература – 40

Иностранный язык - 40



Допуск к ГИА-11

До 22 ноября 2019 г. 4 декабря 2019 г.

До 24 января 2020 г. 5 февраля 2020 г.

До 24 апреля 2020 г. 6 мая 2020 г.

2019/2020



Допуск к ГИА-9

Физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и ИКТ, 
родной язык, родная литература

Допуск к ГИА-9: «зачет» по 
итоговому собеседованию по 

русскому языку



Порядок проведения ГИА

Образовательные организации под подпись информируют

обучающихся и их родителей (законных представителей):

•о сроках, местах и порядке подачи заявления на прохождение ГИА;

•о порядке проведения ГИА;

•об основаниях для удаления с экзамена;

•о наличии в ППЭ системы видеонаблюдения (ГИА-11);

•о порядке подачи и рассмотрения апелляций;

•о времени и месте ознакомления с результатами ГИА;

•о результатах ГИА



Проведение ГИА в ППЭ



Технология проведения ЕГЭ

•Получение экзаменационного материала на CD-дисках

•Печать экзаменационного материала в аудиториях (не 
ранее 10-00 час.)

•Сканирование экзаменационного

материала в аудитории / ППЭ



Что можно брать с собой на ЕГЭ в 
аудиторию

• лекарства и питание 

при необходимости



Действия в ППЭ во время проведения 
экзамена



остаются на столе

Действия в ППЭ во время 
проведения экзамена

При нехватке места для записи ответов на задания 
развернутой части можно попросить у 
организатора в аудитории дополнительный бланк 
ответов №2

ГИА

бланки



▪ Все бланки ГИА заполняются яркими чёрными

чернилами. Допускается использование гелевой или

капиллярной ручек.

▪ Не использовать карандаш!!! Даже в черновиках.

▪ В КИМ нет указания на вариант, но имеется штрихкод, по

которому идентифицируется экзаменуемый. Ни в коем

случае нельзя делать пометки на штрихкодах!

▪ Все типы бланков и КИМ из одного комплекта должны

быть в одних руках у участника (при случайном

перемешивании бланков с другими участниками ГИА

ответы не оцениваются).

Это важно!





https://gosuslugi.kchgov.ru



- получившие на ГИА 

неудовлетворительный 

результат по одному/двум 

обязательным учебным 

предметам

- не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по 

уважительным причинам 

(болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные 

документально)

- не явившиеся на экзамены 

по уважительным причинам 

(болезнь или иные 

обстоятельства, 

подтвержденные 

документально)

- которым конфликтная 

комиссия удовлетворила 

апелляцию о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА

Повторно допускаются к 
ГИА в дополнительные 

сроки участники:



Информационная поддержка ГИА

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

http://fipi.ru/

http://rustest.ru/

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

http://rcoi09.ru/

Единый бесплатный телефон «Горячей линии» КЧР

8-800-200-98-90

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://fipi.ru/
http://rustest.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/
http://minobrkchr.ru/
http://rcoi09.ru/


Спасибо за внимание!


