Выдача аттестатов об основном общем образовании
Лица, не прошедшие ГИА-9 в 2019 году:
- обучавшиеся в 19/20 уч. году в образовательной организации,
получают аттестаты вместе с выпускниками текущего года
по итогам промежуточной аттестации этого учебного года;
- обучавшиеся в 19/20 уч. году в форме семейного образования,
получают аттестаты вместе с выпускниками текущего года
по итогам промежуточной аттестации прошлого учебного года

Допуск к ГИА
Основания допуска к ГИА:
 Отсутствие академической задолженности
 Выполнение в полном объеме учебного плана
(оценки не ниже удовлетворительных за 9 класс)
 «Зачет» за итоговое собеседование

ОГЭ и ГВЭ-9 отменяются
Консультаций после 22 мая нет

9 класс

ГИА не отменяется!
Изменилась форма
проведения
!

22 мая – допуск к ГИА
по решению педагогического совета школы

Заполнение аттестатов*
Выставление итоговых оценок
 Среднее арифметическое четвертных (триместровых)
отметок за 9 класс целыми числами
 По учебным предметам «Математика», «История
России. Всеобщая история», «Родной язык (какой)»,
«Родная литература (какая)», «Иностранный язык
(какой)», «Второй иностранный язык (какой)»
*Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов…
(от 14.12.2014 № 115) в части учета результатов ГИА
не применяется

Выдача аттестатов о среднем общем образовании
Лица, не прошедшие ГИА-11 в 2019 году:
- обучавшиеся в 19/20 уч. году в образовательной организации,
получают аттестаты вместе с выпускниками текущего года
по итогам промежуточной аттестации этого учебного года;
- обучавшиеся в 19/20 уч. году в форме семейного образования,
получают аттестаты вместе с выпускниками текущего года
по итогам промежуточной аттестации прошлого учебного года

Допуск к ГИА
Основания допуска к ГИА:
 Отсутствие академической задолженности
 Выполнение в полном объеме учебного плана (годовые
оценки не ниже удовлетворительных за 10 и 11 классы)
 «Зачет» за итоговое сочинение (изложение)

ГВЭ-11 отменяется, сдача ЕГЭ с 03 июля
Консультации с 22 мая до даты сдачи
ЕГЭ
Примечание: ЕГЭ и консультации только по тем
предметам, которые нужны для поступления в вуз, в
том числе по учебным предметам «Русский язык» и
«Математика»

11 класс

ГИА не отменяется!
Изменилась форма
проведения
!

22 мая – допуск к ГИА
по решению педагогического совета школы

Заполнение аттестатов*
Выставление итоговых оценок
 Среднее арифметическое полугодовых
(триместровых) и годовых отметок за 10 и 11 классы
целыми числами

*Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов…
(от 14.12.2014 № 115) в части учета результатов ГИА
не применяется

ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ С ОТЛИЧИЕМ И МЕДАЛЕЙ

9 класс

5

Выдача аттестатов с отличием
без учета результатов ГИА

11 класс
5

!

Выдача аттестатов с отличием
без учета результатов ЕГЭ

Требование набрать 70 баллов
или 5 баллов ЕГЭ и ГВЭ-11 по
русскому языку и математике
в 2020 году отменяется

Медали
«За особые успехи
в учении» выдаются
выпускникам,
имеющим аттестат
с отличием

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЕГЭ
НЕОБХОДИМО
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
 Социальная дистанция между
обучающимися не менее 1,5 м
 Разметка на входе в здание, в
аудитории, в туалетные
комнаты
 Зигзагообразная рассадка
 Отмена объединения ППЭ
(все экзамены сдаются в своих
муниципалитетах)

1. Рассчитать потребность в:
- количестве аудиторий в ППЭ,
- открытии новых ППЭ,
- количестве задействованных
организаторов с учетом резерва (+20%);
2. Определить состав педагогических работников,
дополнительно задействованных в качестве
организаторов
3. Организовать обучение всех педагогических
работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ
(включая резервных)
4. Обеспечить оснащение аудиторий ППЭ
техническими средствами: принтеры, сканеры,
видеонаблюдение
Особое внимание уделить оснащению аудиторий
проведения иностранного языка для организации
сдачи раздела «Говорение»
5. Рассмотреть возможность организации
общественного наблюдения с присутствием
в ППЭ: в коридорах, на входе

ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ В ППЭ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

НЕОБХОДИМО

 Входной фильтр с
использование инфракрасных
термометров на входе в ППЭ
(участники ЕГЭ и организаторы)

1. Составить график прибытия участников
ЕГЭ в ППЭ во избежание скоплений до входа в
ППЭ

 Дезинфекция помещений ППЭ
до и после экзаменов

2. Продумать маршруты подвоза участников
ЕГЭ с обязательной дезинфекцией автобусов

 Наличие антисептиков в каждой
аудитории и штабе
 СИЗы для организаторов

3. Принятие решение о СИЗах
организаторов
и
участников
муниципальным оперативным штабом

 Питьевой режим с
использованием одноразовой
посуды

4. Рассчитать затраты на оснащение ППЭ и
аудиторий термометрами, дезинфекторами,
СИЗами

для
ЕГЭ

Основной период

СРОКИ СДАЧИ ЕГЭ
29, 30
июня

проведение пробных экзаменов
без участников ЕГЭ для отработки технологий проведения ЕГЭ

3 июля

В резервные сроки допускаются участники:


23 июля

не явившиеся в основные сроки по уважительной причине,
подтвержденной документально,
у которых совпали даты проведения экзаменов,
не сдавшие экзамен в связи с форс-мажорным обстоятельством
(отключение электроэнергии в ППЭ, обстоятельства природного
характера, обстоятельства непреодолимой силы)

24 июля

резервный день (кроме русского и иностранных языков)

25 июля

резервный день для всех предметов
Участники, не набравшие минимальные баллы
по результатам ЕГЭ, к пересдаче не допускаются!




Доп. период

!
3 авг.

В дополнительный период допускаются участники:


7 авг.
8 авг.



не явившиеся в основной период по уважительной причине,
подтвержденной документально,
не сдавшие экзамен в связи с форс-мажорным обстоятельством

резервный день для всех предметов

