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Федеральный закон «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 
(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)

Статья 59

Итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, 

является обязательной 

Статья 59

К государственной итоговой аттестации допускается

обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план



Федеральный закон «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 
(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)

Статья 60

Лицу, успешно прошедшему ГИА, выдается документ 

об образовании, подтверждающий получение 

определенного уровня образования.

Получение среднего общего образования 

подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании



УСЛОВИЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА 

О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ



Аттестат о среднем общем 
образовании

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном

общем и среднем общем образовании и их дубликатов

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 г.

№ 115).

Итоговые отметки за 11 класс 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 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 (без учета результатов, полученных при прохождении

повторной государственной итоговой аттестации) и имеющим

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего

образования, 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; в

случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной

итоговой аттестации в форме ГВЭ — 5 баллов по обязательным

учебным предметам

Аттестат с ОТЛИЧИЕМ
Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115

(ред. от 17.12.2018) «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов (п. 21).

Пункт 21 изменен с 27 января 2019 г. - Приказ Минпросвещения России от 17 декабря 2018 г. N 315

http://ivo.garant.ru/


Медаль «За особые успехи в 

учении» федерального уровня

вручается лицам, завершившим освоение образовательных 

программ среднего общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по 

всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с 

учебным планом, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в которых они проходили 

государственную итоговую аттестацию.



ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В 

ОБУЧЕНИИ

Поощряются выпускники общеобразовательных

организаций:

- имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки

«отлично» по всем общеобразовательным предметам

учебного плана, изучавшимся ими на уровне среднего

общего образования;

- набравшие по каждому обязательному учебному

предмету при сдаче единого государственного экзамена (за

исключением единого государственного экзамена по

математике базового уровня) количество баллов не ниже

минимального, определяемого Федеральной службой по

надзору в сфере образования и науки, а при сдаче

государственного выпускного экзамена по обязательным

учебным предметам и единого государственного экзамена

по математике базового уровня получившие отметки не

ниже «удовлетворительно»



СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В 

ОБУЧЕНИИ» 

Поощряются выпускники общеобразовательных организаций:

- имеющие по всем общеобразовательным предметам

учебного плана в X классе по итогам каждого полугодия

отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо», годовые

и итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок

«хорошо» и в XI (XII) классах по итогам каждого полугодия

отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо», годовые

и итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок

«хорошо»;

- набравшие по обязательным учебным предметам при

сдаче единого государственного экзамена (за исключением

единого государственного экзамена по математике базового

уровня) количество баллов не ниже минимального,

определяемого Рособрнадзором, а при сдаче государственного

выпускного экзамена по обязательным учебным предметам и

единого государственного экзамена по математике базового

уровня получившие отметки не ниже «удовлетворительно»



• допускается повторно к ГИА по данному 
учебному предмету в текущем году в 
формах, устанавливаемых Порядком, в 
дополнительные сроки (резервные дни)

получившим 
неудовлетворительный 
результат по одному из 
обязательных учебных 

предметов

• предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не 
ранее 1 сентября текущего года в сроки и в 
формах, устанавливаемых Порядком

получившим 
неудовлетворительные результаты 

более чем по одному 
обязательному учебному предмету 

либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат
по одному из этих предметов на 

ГИА в дополнительные сроки

• предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным 
предметам не ранее чем через год в 
сроки и формах, устанавливаемых 
Порядком проведения ГИА

получившим 
неудовлетворительный 
результат по учебным 
предметам по выбору



О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 

В 2020 Г.

Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 г. №190/1512



О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 

В 2020 Г.

Пункт 7: ГИА проводится в форме 

• единого государственного экзамена (ЕГЭ);

• государственного выпускного экзамена

(ГВЭ) для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и обучающихся

в учреждениях, исполняющих наказание

в виде лишения свободы.



О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 

В 2020 Г.
Пункт 8: ГИА по русскому языку и математике 

является обязательной - для получения аттестата. 

Экзамены по другим учебным предметам: 

литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) обучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору - для поступления в высшие 

учебные заведения. 



Выпускники могут выбрать 
только ОДИН уровень.

БАЗОВЫЙ

аттестат

поступление в вуз на  

направления подготовки без 

математики

5-балльная система

ПРОФИЛЬНЫЙ

поступление в вуз

100-балльная система

минимальный порог –

27

В соответствии с Концепцией развития 

математического  образования в РФ, ЕГЭ по 

математике разделен на два  уровня:



ВАЖНО!!!

 Выпускник вправе сдавать любое 
количество экзаменов по выбору.

 Если сомневается в  
необходимости выбора предмета, 
лучше выбрать, т.к.  отказаться 
можно  в любое время до сдачи 
экзамена



О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 

В 2020 Г.
Пункт 11: Выбранные обучающимся учебные 

предметы, уровень ЕГЭ по математике, форма (формы) 

ГИА (для обучающихся с ОВЗ) указываются им в 

заявлении; заявление обучающиеся подают 

до 1 февраля (до 20 января 2020 года по 

Ставропольскому  краю). 

Изменение перечня сдаваемых предметов

(дополнение) после 1 февраля возможно только при

наличии уважительных причин, подтвержденных

документально при положительном решении ГЭК и

согласовании Рособрнадзора.



КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ЕГЭ 2020

 Необходимо подать

заявление:

 Срок подачи

заявления:

2
6

Для участия в ЕГЭ в основные сроки 

или  досрочно:

Выпускники  

текущего года – в  

своей школе

Выпускники  

прошлых лет - в  

МОУО

Участник ЕГЭ лично

Родители (законные представители)

Иные лица на основе доверенности 

(этим  могут воспользоваться 

иностранные

граждане, военнослужащие)

 Кто может подать

заявление:

до 01.02.20 выбираем экзамены по максимуму

отказаться от  

экзамена по  

выбору

добавить

экзамен

в любой момент

маловероятно!

в исключительных случаях



Выбор предметов 

выпускниками 2019 года
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11 А 17 7 0 5 0 12 0 16 0 11 1

11 Б 11 11 0 0 6 0 8 0 12 1 12

ВСЕГО: 28 18 0 5 6 12 8 16 12 12 13



Итоговое сочинение
2019-2020 учебный год

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

4 декабря 2019 года

Для получивших "незачёт" 
или не явившихся по 
уважительным причинам 
предусмотрены ещё 2 даты: 

5 февраля 2020 года 
6 мая 2020



Время: начало в 10.00 по местному времени.

Сочинение/Изложение – 3 часа 55 минут

Места проведения:

для выпускников текущего года – в своих школах

Проверка сочинения/изложения:

на уровне муниципальном/региональном – экспертная 

комиссия

Размещение тем за 15 минут – ege.edu.ru , fipi.ru

Бланковая технология с обязательным

сканированием
Проверка копий работ





Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева 
объявила пять направлений тем итогового  
сочинения на 2019/20 учебный год

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги
2. Надежда и отчаяние
3. Добро и зло
4. Гордость и смирение
5. Он и она



Срок 

проведения

Участники Место 

проведения

04.12. 2019 г.

(среда)

 обучающиеся 11(12) классов по

общеобразовательным программам

среднего  общего 

образования (далее - обучающиеся);

 выпускники прошлых лет

 ОУ, в которых

обучаются участники  

сочинения;

 дети инвалиды,

инвалиды – на дому 

(в медицинском  

учреждении);

 выпускники 

прошлых

лет – по месту,

определенному ОИВ 

муници-пального

района

05.02.2020 г.

 обучающиеся, получившие по итоговому

сочинению/изложению неудовлетворительный

результат («незачет»);

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не

явившиеся на сочинение/изложение по

уважительной причине (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные документами);

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не

завершившие сдачу итогового

сочинения/изложения по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства,

подтвержденные документами);

 выпускники прошлых лет

06.05.2020 г.



Итоговое сочинение 
как допуск к ГИА

Результатом 
итогового  сочинения

является «зачёт» или «незачёт».

К сдаче ЕГЭ допускаются только выпускники,
получившие «зачёт».

Рекомендуемый объём  слов – 350 слов.

Если в сочинении менее 250 слов  (в подсчёт 

включаются все слова,  в том числе служебные),

то ставится незачёт.

Максимальное количество слов  не 

устанавливается.



Городские репетиционные экзамены

19 октября 2019 года

16 ноября 2019 года

РЕЗУЛЬТАТЫ репетиционного итогового сочинения 
19.10.2019 года

Всего обучающихся 
11 классов

Выполняли рвботу Получили зачет Получили незачет

46 45/98% 41/91% 4/9%



Литература

Итоговое сочинение 

(изложение) 

Допуск к ЕГЭ

Русский язык Математика 

базового уровня и 

профильного уровня

Обществознание 

Химия 

Информатика

История 

Физика

Литература

Биология 

Английский язык

19.10.2019 г. (СБ)

Сочинение 

(изложение) (город)

05.11.2019 г. 

(Вторник)

Русский язык

23.11.2019 г. (СБ)

Математика базового 

и профильного уров.

09.11.2019 г. (СБ)

Обществознание 

Химия 

Информатика

30.11.2019 г. (СБ)

История

Физика

Литература 

07.12.2019 г. (СБ)

Биология 

Английский язык

16.11.2019 г. (СБ)

Сочинение 

(изложение) (город)

14.12.2019 г. (СБ)

Русский язык

(город)

21.12.2019 г. (СБ)

Математика базового 

и профильного уров.

25.01.2020 г. (СБ)

Обществознание

(город)

Химия

Информатика

29.02.2020 г. (СБ)

История

Физика

Литература

01.02.2020 г. (СБ)

Биология 

Английский язык

21.03.2020 г. (СБ)

Русский язык

15.02.2020 г. (СБ)

Профильный 

уровень (город)

Базовый уровень

04 .04.2020 г. (СБ)

Химия (город)

Обществознание 

Информатика

25.04.2020 г. (СБ)

История

Физика

Литература

11.04. 2020 г. (СБ)

Биология 

Английский язык

30.04. 2020 г. 

(Четверг)

Русский язык

14.03.2020 г. (СБ)

Базовый уровень

(город)

Профильный уровень

Примерное расписание

проведения репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ


