Информация о ЕГЭ

Приказ Минпросвещения России № 315 от 17.12.2018 г. "О внесении изменений в
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N2 115"

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой государственной
итоговой аттестации выпускников 11 классов российских школ, а также вступительным
экзаменом в вузы РФ. Какие возможности есть у участников ЕГЭ? Как учитываются
особенности школьников с ОВЗ? Что делать, если не согласны с количеством
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выставленных баллов или порядком проведения экзамена? Ответы на эти вопросы — в
инфографике "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня", подготовленной
совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)

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

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

«Надежда и отчаяние»

«Добро и зло»

«Гордость и смирение»

«Он и она»
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Федеральный институт педагогический измерений опубликовал комментарии к
открытым направлениям тем итогового сочинения

Сроки написания итогового сочинения ( изложения):

Основной - 4 декабря 2019 года

Дополнительные - 5 февраля и 6 мая 2020 года

Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения
(изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего общего образования

Методические рекомендации по подготовке к написанию итогового сочинения в
2019/2020 учебном году для учителей русского языка и литературы

Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения)

Нормативные правовые акты, методические рекомендации, письма Российской
Федерации

Нормативные правовые акты
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ГИА-11

Приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 «Об определении минимального
количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение
образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества
баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в
образовательные организации высшего образования на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования от 10 января 2019 года № 9/18 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и
воспитания при его проведении в 2019 году» (приложение 1)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования от 10 января 2019 год № 8/17 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и
воспитания при его проведении в 2019 году» (приложение 2)

Приказ Минпросвещения России № 190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»

ГИА-9

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования от 10 января 2019 года №7/16 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и
воспитания при его проведении в 2019 году»
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования от 10 января 2019 года № 8/17 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и
воспитания при его проведении в 2019 году»

Приказ Минпросвещения России № 189/1513 от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»
Итоговое собеседование по русскому языку Методические рекомендации по
организации и проведению итогового собеседования по русскому языку
Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования по русскому языку
Сроки, места информирования о результатах&nbsp; итогового собеседования по
русскому языку
Приказ&nbsp; министерства образования Ставропольского края от 22.01.2019 г. №
45-пр "Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому
языку в Ставропольском крае"
Срок действия итогового собеседования по русскому языку как допуск к ГИА –
бессрочно.
Нормативные правовые акты министерства образования Ставропольского края
Приказ министерства образования Ставропольского края от 17 октября 2019 года
№1548-пр «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в
Ставропольском крае в 2019/20 учебном году»

Приложение №1 к приказу министерства образования Ставропольского края от 17
октября 2019 года №1548-пр «Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в
Ставропольском крае в 2019/20 учебном году»

Приказ&nbsp;министерства образования Ставропольского края от 19 апреля 2019 года
№ 596-пр «Об утверждении минимального количества суммы первичных баллов за
экзаменационные работы государственного выпускного экзамена при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

5 / 12

Информация о ЕГЭ

общего образования в Ставропольском крае в 2019 году»

Приказ&nbsp;министерства образования Ставропольского края от 16 апреля 2019 года
№ 568-пр «Об утверждении минимального количества первичных баллов основного
государственного экзамена, подтверждающих освоение обучающимися
образовательных программ основного общего образования в соответствии с
требованиями&nbsp; федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в Ставропольском крае в 2019 году»

Приказ министерства образования Ставропольского края от 09 января 2019 г. № 3-пр
"Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии
Ставропольского края по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2019 году"
Приказ министерства образования Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. №
1981-пр "Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов в
Ставропольском крае в 2019 году" Приказ министерства образования Ставропольского
края от 27 декабря 2018 г. № 1915-пр "Об утверждении мест расположения пунктов
проведения экзаменов&nbsp;
для проведения&nbsp;
государственной итоговой аттестации по образовательным программам&nbsp;
основного общего образования в Ставропольском крае в 2019 году"
Письма и методические рекомендации

Рекомендации по организации деятельности центральной/территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии Ставропольского края в части определения
особых условий прохождения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГИА
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Приказ от 19.08.2019 № 384-ОД "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожная
карта") по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
городе Ставрополе в 2020 году"

Документы МБОУ СОШ №42 г Ставрополя по организации и проведению ГИА 2019

Дорожная карта&nbsp; организации и проведения государственной итоговой
аттестации
по&nbsp; образовательным&nbsp; программам
основного общего и среднего общего образования
в МБОУ СОШ №42 города Ставрополя в 2019-2020 учебном году

План-график&nbsp;по подготовке обучающихся 11 класса к проведению итогового
сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году

ГИА-11

План-сетка репетиционных работ в форме ЕГЭ в 2019-2020 учебном год

График консультаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ (11 класс)

ГИА-9
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План-сетка&nbsp; репетиционных работ в форме ГИА в 2019-2020 учебном году

График консультаций для учащихся по подготовке к ОГЭ (9 класс)

Горячая линия «ГИА - 2020»

В МБОУ СОШ №42 г Ставрополя работает «горячая линия» по вопросам организации и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего оразования.

8(8652) 71-18-73 (МБОУ СОШ № 42) Директор школы Воронина Наталья Владимировна

Заместитель директора УВР Братчик Галина Анатольевна

Телефоны «горячей линии» комитета образования администрации города Ставрополя:
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8(8652) 75-74-67 - заместитель руководителя комитета образования Балаба Екатерина
Владимировна

8(8652) 75-73-60 – ГИА-9 Костова Рита Тахировна

8(8652) 75-73-32 – ГИА-11 Чайка татьяна Анатольевна

Режим работы «горячей линии»: Понедельник – пятница: 09:00 – 18:00, перерыв: 13:00 –
14:00 Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Телефоны «горячей линии» министерства образования Ставропольского края по
вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации:

8(8652) 37-24-02, 99-77-90 (доб. 901), 74-84-00

Режим работы «горячей линии» министерства образования Ставропольского края:
Понедельник – пятница: 10:00 – 17:00, перерыв: 13:00 – 14:00
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
В дни экзаменов - с 08:30 до 17:00
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"Федеральным институтом педагогических измерений" разработаны тренировочные
сборники
для
подготовки к государственной итоговой аттестации по общеобразовательным
программам основного общего и среднего общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (См.
электронный учебно-методический ресурс
)

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки разработаны брошюры
для учителей, родителей и участников единого государственного экзамена:

Брошюра для учителей и родителей
Брошюра для участников ЕГЭ

Психологическое сопровождение

План психологического сопровождения учащихся 9, 11 классов МБОУ СОШ №42 города
Ставрополя в период подготовки к государственной (итоговой) аттестации

Программа психологического-педагогического&nbsp; сопровождения выпускников в
период подготовки к экзаменам

Рекомендации для обучающихся

10 / 12

Информация о ЕГЭ

Рекомендации для родителей

Информационные плакаты

Русский язык

Математика

Иностранные языки

Предметы

ППЭ

Запрещается

Баллы
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Апелляция

Где найти конкретную информацию

Присоединяйтесь к официальным соцсетям ЕГЭ

2018-2019 учебный год

2017-2018 учебный год

2016-2017 учебный год

2015-2016 учебный год

2014-2015 учебный год

12 / 12

