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ГИА – это экзамены

Экзамены – государственная процедура, проводимая с 

целью объективной оценки качества подготовки лиц, 

освоивших образовательные программы среднего общего 

образования
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

(Приказ  Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512)

Что такое ГИА?



Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА 11) является обязательной



РОСОБРНАДЗОР – Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/

ФИПИ – Федеральный Институт 

Педагогических Измерений

http://www.fipi.ru/

ФЦТ – Федеральный центр тестирования
http://www.rustest.ru/

Министерство образования и 

науки РТ  

ГБУ «Институт оценки качества 

образования РТ»  

https://ioko.rtyva.ru/

http://monrt.ru/index.php/ru/



Зачем сдавать экзамены?Зачем сдавать экзамены?

 Аттестат о среднем общем 
образовании

 Поступление в ВУЗ, ССУЗ



Допуск к ГИА - 11

 «Удовлетворительно» по всем
предметам образовательной
программы

 Допуск к ГИА педагогического совета

 Итоговое сочинение – «Зачет»



Тематические направления:

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

• Надежда и отчаяние

• Добро и зло

• Гордость и смирение

• Он и она

Итоговое сочинение

4 декабря 2019 г.

5 февраля 2020 г.

6 мая 2020 г.



ГИА проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК)
Председатель ГЭК и заместитель председателя ГЭК утверждаются 

приказом Рособрнадзора



Формы ГИА

• Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ)

• Государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ)



ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) —

проводится для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования с 

использованием с использованием стандартных 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


ГВЭ

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) проводится 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов 



Условие получения аттестата

2 обязательных экзамена:

•Русский язык

•Математика (базовый уровень) 

или

Математика (профильный уровень)

+ экзамены
по выбору

ВУЗ

ССУЗ



Предметы по выбору

• Сдать можно любое количество предметов

по выбору

• Предметы по выбору нужны для 

поступления в ВУЗ (и некоторые ССУЗы)



Предметы

• Обязательные: Русский язык

Математика базовая или профильная

• На выбор:  - Математика (профильная)
- Физика
- Химия
- Биология
- География
- История
- Информатика и ИКТ
- Английский язык
- Немецкий язык
- Испанский язык
- Французский язык
- Китайский язык
- Литература
- Обществознание
- Родная  (тувинская ) литература



Подача заявления

Заявление о выборе экзаменов и их количестве, подаёт  

выпускник самостоятельно не позднее 1 февраля 2020 

года 

Родители (законные представители) ознакамливаются

под роспись с выбором предметов на ГИА своего 

ребенка.



Этапы проведения ГИА 11

• Досрочный  с 20 марта по 15 апреля 2020 г.

• Основной с 25 мая по 25 июня 2020 г.

• Дополнительный  с 4 сентября по 21 сентября 2020 г. 



• Посещение консультаций

• Самоподготовка

Как готовиться к экзамену?

• Участие в оценочных процедурах, 

диагностических замерах

• Посещение уроков

• Участие в тренировочных

мероприятиях (апробациях)



Раздел «ЕГЭ и ГВЭ-11» 

В данном разделе специалистами ФИПИ для вас собраны
актуальные материалы, которые помогут подготовиться к
единому государственному экзамену

• В разделе Итоговое сочинение размещена подробная
информация о проведении итогового сочинения (изложения)

• В разделе ЕГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы
опубликованы демоверсии, спецификации и кодификаторы
контрольных измерительных материалов (КИМ) единого
государственного экзамена по всем предметам

• В разделе Открытый банк заданий ЕГЭ размещено большое
количество заданий, используемых при составлении вариантов
КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам. Для удобства
использования задания сгруппированы по тематическим
рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, особое
внимание уделяя вызывающим затруднение разделам.

• Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ от руководителей и
членов федеральных комиссий по разработке КИМ ЕГЭ,
экспертов региональных предметных комиссий, преподавателей
школ

• Раздел ГВЭ для участников, сдающих в форме ГВЭ

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


Горячая линия ГИА

8 (394 22) 5-61-26



Спасибо за внимание!


