
 О подготовке к проведению  

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

среднего общего образования  

в 2020 году 



Нормативно-правовые акты,  
регламентирующие проведение ГИА по программам  

среднего общего образования 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 
- часть 6 ст. 68 «Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, вправе 

пройти ГИА, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат 

о среднем общем образовании» 

 

- Приказ Министерства образования и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования науки РФ от 07.11.2018 № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (с изменениями от 07.07.2015) 

 
- пункт 10 Порядка «Обучающиеся, по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

общего образования» 



Формы проведения ГИА  
по программам среднего общего образования 

Государственный 

выпускной экзамен – 

ГВЭ 
 

Использование контрольных 

измерительных материалов 

(КИМ) - задания 

стандартизированной формы 

Использование 

 текстов, тем, заданий, 

билетов 

- для обучающихся с ОВЗ  

- для детей-инвалидов и инвалидов 

Единый  

государственный 

экзамен – ЕГЭ 

 

- для обучающихся по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

  



Итоговое сочинение (изложение) как 
условие допуска  

к ГИА 

Участие: 
Обязательно - для участников ГИА с 
получением аттестата 
 
Места проведения: 
для участников ГИА с получением 
аттестата  - аккредитованная ОО 
 
 



 Дата написания 

итоговых 
сочинений 

 2 декабря 2020  
  

Закрыт перечень тем. 

Открыты -  тематические 

направления . 



Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска  
к ГИА 

 
Особенности проведения: 

•Бланковая технология с обязательным сканированием  

•Проверка Комиссией образовательной  организации и 
оценивание по пяти критериям 

•Продолжительность - 3 часа 55 минут 

•Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из 
закрытого перечня   

•Темы формируются по часовым поясам 

•Размещение тем за 15 минут – ege.spb.ru , fipi.ru 

- Апелляции по итоговому сочинению (изложению) не принимаются. 
Участник, не согласный с результатом проверки, может написать 
сочинение повторно и потребовать проведение проверки сочинения 
городской комиссией. 

- При необходимости, участник итогового сочинения (изложения) может 
потребовать в образовательной организации заверенную копию своего 
итогового сочинения (изложения). 
 



В заявлении указываются: 

-выбранные учебные предметы 

-уровень ЕГЭ по математике 

-форма (формы) ГИА  

Срок подачи заявления для назначения на итоговую 

аттестацию – до 1 февраля 
 

после 1 февраля - только при наличии у заявителя уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально 

 

Обязательные учебные предметы:    русский язык, математика (база 

или профиль)  

 

Предметы по выбору на добровольной основе:  литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский, немецкий, французский и испанский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Заявление подается в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего общего образования. 


