
ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН - 2020 
 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 24.07.2015); 

 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07.11.2018 № 

190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

http://www.ege.edu.ru/  - официальный 
информационный портал ЕГЭ; 
http://ege.edu22.info/ - сайт 
информационной поддержки 
государственной итоговой аттестации в 
Алтайском крае; 
http://educrub.edu22.info/ - официальный 
сайт МКУ "Управление образования"  г. 
Рубцовска; 

 



ДОПУСК К ПРОХОЖДЕНИЮ ГИА 

 К ЕГЭ как форме 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) 

 
 



Срок подачи заявлений: 

до 1 февраля  2020 



ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ 

 Русский язык 

 Математика (базовая ИЛИ профильная) 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 География 

 История 

 Информатика и ИКТ 

 Английский язык  

 Немецкий язык 

 Литература 

 Обществознание 
 



Для получения аттестата 
математику можно сдать на 
базовом уровне. 

 

Для поступления в ВУЗ 
необходимо сдать ЕГЭ по 
математике профильного уровня 



РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 

Дата Предметы ЕГЭ 

Основной период 

25 мая 

(понедельник) 

география 

литература 

информатика и ИКТ 

28 мая 

(четверг) 

русский язык 

1 июня 

(понедельник) 

математика (базовая) 

математика (профильная) 

4 июня (четверг) история 

физика 

8 июня 

(понедельник) 

обществознание 

химия 

11 июня (четверг) иностранные языки  

биология 

15 июня 

(понедельник) 

16 июня (вторник) 

иностранные языки (раздел 

«Говорение») 



РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 

Резервные дни 

19 июня 

(пятница) 

география 

литература 

информатика 

иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

20 июня 

(суббота) 

иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

биология 

22 июня 

(понедельник) 

русский язык 

23 июня 

(вторник) 

обществознание 

химия 

24 июня 

(среда) 

история, физика 

25 июня 

(четверг) 

математика (базовая) 

математика (профильная) 

29 июня 

(понедельник) 

все учебные предметы 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕГЭ 

Русский язык 

Химия 

Биология 

3 часа 30 минут 

(210 минут) 

Математика (профильный 

уровень) 

Литература 

Обществознание 

Физика 

Информатика и ИКТ 

История 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

Математика (базовый 

уровень) 

Иностранный 

язык (письменная часть) 

География 

3 часа 

(180 минут) 

Китайский язык (устная 

часть) 
12 минут 

Другие иностранные 

языки (устная часть) 
15 минут 



ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕГЭ 

Участники ЕГЭ получают уведомление.       

 В уведомлении на ЕГЭ указывается: 

 Предметы ЕГЭ 

 Адреса пунктов проведения экзамена (далее – 

ППЭ) 

 Даты и время начала экзаменов 

 Коды образовательного учреждения и ППЭ 

 



ЕГЭ ПРОВОДИТСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПУНКТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (ППЭ) 

 В ППЭ  нужно приходить с паспортом и 
уведомлением. 

 В ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от образовательного 
учреждения, в котором они обучаются. 

 Сбор участников экзамена происходит в 
образовательном учреждении, в котором они 
обучаются. 

 При отсутствии документа, удостоверяющего 
личность, выпускника допускают в ППЭ по 
протоколу идентификации личности. 



 ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени 

 Время начала и окончания экзамена фиксируется на 

доске 

 Разрешается пользоваться на ЕГЭ: 

          по математике – линейкой 

          по физике – линейкой и непрограммируемым 

калькулятором 

          по химии – непрограммируемым калькулятором 

          по географии – линейкой, непрограммируемым 

калькулятором, транспортиром 

 



ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

Участники ЕГЭ в день проведения ЕГЭ: 

- прибывают в Лицей№6; 

- вместе с представителем ОУ прибывают в ППЭ; 

- сдают мобильные телефоны уполномоченному 
представителю ОУ или организатору ППЭ на входе; 

- оставляют лишние вещи в аудитории для личных вещей; 

- проходят в аудиторию, предъявив документ, взяв с собой 
только паспорт, ручку и разрешенное для использования 
дополнительное оборудование; 

- занимают в экзаменационной аудитории место, указанное 
организатором в аудитории. 

 



Запрещено иметь при себе  

во время ЕГЭ 
Средства связи,  

Электронно-вычислительную 
технику, фото- и видеоаппаратуру, 

 Справочные материалы, 

 Письменные заметки,  

Иные средства хранения и 
передачи информации. 

 



ПО ОКОНЧАНИИ ЭКЗАМЕНА 

 Участник ЕГЭ сдает организатору в аудитории 

экзаменационные материалы. 

 Если участник ЕГЭ по состоянию здоровья не может 

завершить выполнение экзаменационной работы, он 

может досрочно удалиться с экзамена. 

 Если участник ЕГЭ нарушит установленные правила 

поведения на ЕГЭ, его удаляют с экзамена. 

 В этих случаях руководитель ППЭ оформляет акт, 

который передает на рассмотрение в ГЭК. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

 Выполненная экзаменационная работа 

оценивается в первичных баллах. 

 Первичные баллы переводятся в тестовые, 

которые и устанавливают итоговый результат 

ЕГЭ по 100-бальной шкале. 

 Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся 

в федеральную информационную систему. 



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА  

 русский язык – 24 балла 

 математика профильного уровня – 27 
баллов 

 физика, биология, химия – 36 баллов 

 информатика и ИКТ – 40 баллов 

 история – 32 балла 

 география – 37 баллов 

 обществознание – 42 балла 

 литература – 32 балла 

 иностранные языки – 22 балла 



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ 

 приказ Министерства науки и высшего 
образования РФ от 06.09.2019 № 729 «Об 
установлении минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности или 
направлению подготовки, по которым проводится 
прием на обучение в образовательных 
организациях, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования РФ, 
на 2020/21 учебный год» 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Если выпускник текущего года 

получает результаты ниже 

минимального количества баллов и 

по русскому языку и по математике, 

он сможет пересдать ЕГЭ только в 

следующем году. 
  



 Если выпускник текущего года получает 

результат ниже минимального 

количества баллов по одному из 

обязательных предметов (русский язык 

или математика), то он может пересдать 

этот экзамен в этом году в резервные 

дни. 

 



ДО ПОВТОРНОЙ СДАЧИ ЕГЭ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

 Участники ЕГЭ, не явившиеся на экзамен без 

уважительной причины; 

 

 Участники ЕГЭ, результаты которых были 

отменены ГЭК в связи с выявлением фактов 

нарушения участником ЕГЭ установленного 

порядка проведения ЕГЭ. 

 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


