
Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации – 11 класс

2019-2020 

учебного года



Единый государственный экзамен 

– четыре шага к успеху!

ВНИМАНИЕ: 
Организационных и технологических изменений нет!

1 ШАГ. Осуществить выбор предметов 
для прохождения экзаменов и начать 
интенсивную подготовку 

в течение учебного года

2 ШАГ. Написать итоговое сочинение / 
изложение  

04 декабря, 05 февраля, 06 мая

3 ШАГ. Подать заявление на экзамены, 
указав предметы и сроки: досрочный (март-
апрель) или основной период (май-июнь) –

до 1 февраля 2020 г.

4 ШАГ. Изучить порядок проведения 
экзамена, чтобы не нарушать правила  

до марта 2020 г.
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Алгоритм выбора предметов для прохождения ЕГЭ
(РОДИТЕЛЬ + ВЫПУСКНИК)

 1. Изучить официальные сайты ВУЗов и/или СПО – Раздел

«Правила приема на 2020 год».

 2. Определить для себя профильные специальности и направления.

 3. Выбрать учреждения профессионального образования (не более 5

вузов и 3 специальностей).

 4. Изучить перечень предметов, необходимых для поступления.

 5. Определить предметы для прохождения ЕГЭ:

русский язык, математика (обязательные) + предметы по выбору

(количество не ограничено).

 6. Спланировать направления и способы подготовки к экзаменам:

- в школе - на уроках, на элективных курсах, на консультациях,

ДОУ;

- вне школы – самостоятельно, с использованием Интернет-

ресурсов

(базы заданий, рекомендаций и разборов решений).
ВНИМАНИЕ: 

СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРЕДМЕТОВ ВНОСЯТСЯ В БАЗУ не позднее 
01.02.2020!
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Официальные сайты ВУЗов и учреждений СПО
(РОДИТЕЛЬ+ВЫПУСКНИК)

ТюмГУ https://abiturient.utmn.ru/postuplenie/priemnaya-kampaniya-2017-goda/
ТИУ http://www.tyuiu.ru/abitur/docs/informatsiya-dlya-postupayushhih-na-1-oktyabrya-2016-g/
ТГМУ http://www.tyumsmu.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/perechen-vstupitelnyix-ispyitanij-bakalavriat-
speczialitet.html
ГАУСЗ http://www.tsaa.ru/priemnaya-komissiya/pravila-priema/pravila-priema-2016-2017-uch.g
Тюменский педагогический колледж  http://tpk-1.ru/specialties
Тюменский колледж экономики и права  http://www.tkfk.ru/abiturientu/specialnosti-kolledga
Западно-Сибирский государственный колледж http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/formy-i-sroki-obucheniya
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ВНИМАНИЕ: 
Перечень сайтов образовательных организаций является
примерным, все сайты интересующих образовательных
организаций доступны в сети Интернет

https://abiturient.utmn.ru/postuplenie/priemnaya-kampaniya-2017-goda/
http://www.tyuiu.ru/abitur/docs/informatsiya-dlya-postupayushhih-na-1-oktyabrya-2016-g/
http://www.tyumsmu.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/perechen-vstupitelnyix-ispyitanij-bakalavriat-speczialitet.html
http://www.tsaa.ru/priemnaya-komissiya/pravila-priema/pravila-priema-2016-2017-uch.g
http://tpk-1.ru/specialties
http://www.tkfk.ru/abiturientu/specialnosti-kolledga
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/formy-i-sroki-obucheniya


Особенности ЕГЭ

 Единые правила проведения

 Единое расписание

 Использование заданий стандартизированной
формы - КИМ

 Использование специальных бланков для
оформления ответов на задания

 Проведение письменно на русском языке (за
исключением ЕГЭ по иностранным языкам)



Участники ЕГЭ –
обучающиеся, освоившие основные 

общеобразовательные программы на 

уровне среднего общего образования и 

допущенные в установленном порядке к 

государственной итоговой аттестации



Интернет-ресурсы для подготовки к экзаменам

http://www.egeinfo.ru/ - Решу ЕГЭ.
http://www.egeinfo.ru/ - Сдам ГИА.
http://ege.edu.ru/ - Портал 
информационной поддержки единого 
государственного экзамена
http://www.fipi.ru/ - Федеральный банк 
тестовых заданий по всем предметам
http://russiaedu.ru – онлайн 
тестирование ЕГЭ\ОГЭ
http://togirro.ru/ - подготовка учащихся к 
ГИА

ВНИМАНИЕ:
опасайтесь сайтов,

- предлагающих купить готовые 
решения заданий; 

- узнать персональные данные 
ребенка или родителей 

(Ф.И.О. номер телефона, адрес и 
др.);

- размещающих советы, как 
обмануть экзаменаторов 

(принести телефон, шпаргалки)
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Изменения в заданиях ЕГЭ 2020 года
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Предмет Особенности контрольно-измерительных материалов

Русский язык, математика,

география, информатика,

литература, иностранные языки,

история

Нет  изменений структуры и содержания

Обществознание Нет  существенных изменений

Существенные изменения в структуре и содержании

Биология

• Исключены задания с выбором одного ответа; сокращено количество заданий с 40 до 28;

• Уменьшен максимальный первичный балл с 61 до 59;

• Увеличена продолжительность экзаменационной работы с 180 до 210 минут;

• В часть 1 включены новые типы заданий (заполнение пропущенных элементов схемы или 

таблицы,  нахождение правильно указанных обозначений в рисунке, анализ и синтез 

информации со статистическими данными)

Химия

• Исключены задания с выбором одного ответа; сокращено количество заданий с 40 до 34;

• Уменьшен максимальный первичный балл за выполнение работы в целом с 64 до 60;

• Задания сгруппированы по отдельным тематическим блокам (базовый и блок повышенной 

сложности);

• Изменена шкала оценивания (с 1 до 2 баллов) выполнения заданий базового уровня

сложности (задания №9 и №17)

Физика
• Исключены задания с выбором одного ответа;

• Добавлены задания с кратким ответом.

Отмена части А (с выбором ответов) по 10 предметам:
русский язык, математика, история, обществознание, география, информатика, литература,

биология, химия, физика



Минимальные баллы ЕГЭ 

Предмет

Баллы 

ЕГЭ-2016 и ЕГЭ-2018 

Балл 

ЕГЭ-2014

аттестат вуз аттестат вуз

Русский язык 24 36 24 36

Математика (профильный) 27 27 20 27

Математика (базовый) 3 -

Физика 36 36

Химия 36 36

Информатика и ИКТ 40 40

Биология 36 36

История 32 32

География 37 37

Обществознание 42 39 42

Литература 32 32

Иностранный язык 22 20 22

ВНИМАНИЕ: 
Минимальные баллы не изменились с 2016 года
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Допуск

к

ГИА



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)

Дата Мероприятие Продолжительность Участники

Основной период

04 декабря 

2019 

(среда)

Итоговое 

сочинение 

(изложение)

3 часа 55 минут 

(235 минут)

 Выпускники  11 классов, 

 выпускники прошлых лет (по желанию).

Дополнительные сроки

05  

февраля 

2020 

(среда)

Итоговое 

сочинение 

(изложение)

3 часа 55 минут 

(235 минут)

 Выпускники  11 классов, пропустившие 

сочинение (изложение) в декабре,

 выпускники текущего года, получившие 

«незачет» в декабре, 

 выпускники прошлых лет (по желанию).

06  мая 

2020 

(среда)

Итоговое 

сочинение 

(изложение)

3 часа 55 минут 

(235 минут)

 Выпускники  11 классов, пропустившие 

сочинение (изложение) в декабре и феврале, 

 выпускники текущего года, получившие 

«незачет» в декабре и феврале, 

 выпускники прошлых лет (по желанию).

Итог: зачет-незачет – в школе (для получения допуска к
экзаменам), до 10 дополнительных баллов в вузе

Методические рекомендации для подготовки:
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://togirro.ru/go/podgotovka_ucha.htm

Бесплатный вебинар для подготовки - 06.11.2016
https://pelicanbook.ru/pages/winter_essay2016/ 1

1

http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://togirro.ru/go/podgotovka_ucha.html
https://pelicanbook.ru/pages/winter_essay2016/


ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

Направление Пояснение

«Война и мир»

– к 150-летию

великой книги

Темы, связанные с данным направлением, предполагают попытку осмысления

важнейших исторических и нравственно-философских уроков знаменитой

толстовской эпопеи. Опираясь на духовный опыт, воплощенный в великой

книге, важно поделиться собственными размышлениями о вечном стремлении

человека к миру и гармонии, о причинах разлада и поисках согласия между

людьми в семейных и социальных отношениях, о многозначности понятий

«война» и «мир» и их сложном соотношении, о природе подлинного героизма

и патриотизма, а также о других вечных проблемах, неизменно находящих

отклик в литературных произведениях.

Надежда и 

отчаяние

В широком мировоззренческом аспекте понятия «надежда» и «отчаяние»

могут быть соотнесены с выбором активной или пассивной жизненной

позиции по отношению к несовершенствам окружающей действительности.

Надежда помогает человеку выстоять в тяжелых жизненных ситуациях,

толкающих к отчаянию и вызывающих ощущение безысходности. Многие

литературные герои оказываются перед трудным выбором: проявить слабость

и сдаться на волю обстоятельств или бороться с ними, не теряя веры в людей и

собственные силы, добро и справедливость. Проиллюстрировать проявления

этих разных жизненных позиций можно, обратившись к произведениям

отечественной и зарубежной литературы.

Направления тем

1
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

Направление Пояснение

Добро и зло Конфликт между добром и злом составляет основу большинства

сюжетов мировой литературы и фольклора, воплощается в

произведениях всех видов искусства. Вечное противостояние двух

полюсов человеческого бытия находит свое отражение в нравственном

выборе героев, в их мыслях и поступках. Познание добра и зла,

определение границ между ними является неотъемлемой частью

всякой человеческой судьбы. Преломление читательского опыта

ученика в этом ракурсе даст необходимый материал для раскрытия

любой из тем указанного направления.

Гордость и

смирение

Данное направление предполагает осмысление понятий «гордость» и «смирение»

в философском, историческом и нравственном аспекте с учетом многозначности их

смысла у людей разных национальностей и религиозных убеждений. Понятие

«гордость» может быть осмыслено как в позитивном ключе (чувство собственного

достоинства), так и в негативном (гордыня); понятие «смирение» – как рабская

покорность или как внутренняя сила, позволяющая не отвечать агрессией на

агрессию. Выбор тех или иных смысловых аспектов, а также примеров из литературных

произведений остаются за автором сочинения.

Направления тем
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

Направление Пояснение

Он и она Взаимоотношения между мужчиной и женщиной, как в личной, так и в

социальной сфере, всегда волновали отечественных и зарубежных писателей,

публицистов, философов. Темы сочинений данного направления дают возможность

рассмотреть разные проявления этих отношений: от дружбы и любви до конфликта

и обоюдного неприятия. Предметом размышления может стать и многообразие

взаимоотношений мужчины и женщины в социальном, культурном, семейном

контексте, включая духовные связи между ребенком и родителями. Обширный

литературный материал содержит примеры осмысления тончайших нюансов

духовного сосуществования двух миров, именуемых «он» и «она».

Направления тем

14

ВНИМАНИЕ: 
Все представленные произведения носят рекомендательный 

характер, окончательный выбор произведения, эпизода и 
главных героев остается 

за  учеником!



Требования к сочинению

ТРЕБОВАНИЕ № 1. «ОБЪЕМ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)»

Рекомендуемое количество слов – от 350.

Максимальное количество слов в сочинении не 

устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в 

подсчёт включаются все слова, в том числе и 

служебные), то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в 

целом (такое сочинение не проверяется по критериям 

оценивания).



Требования к сочинению

 ТРЕБОВАНИЕ № 2. «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ)»

 Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается 
списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или 
воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, 
опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.).

 Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 
источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен 
превышать объем собственного текста участника.

 Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 
невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое 
сочинение не проверяется по критериям оценивания).



ИТОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕ. Критерии

1. Соответствие теме

2.Аргументация. Привлечение

литературного материала

3. Композиция и логика рассуждения

4. Качество письменной речи

5. Грамотность



Как подать заявление на ЕГЭ 2020

 Необходимо подать 
заявление:

 Срок подачи заявления:
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Для участия в ЕГЭ в основные 

сроки или досрочно:

Выпускники 

текущего 

года – в 

своей школе

Выпускники 

прошлых лет  

- в МОУО

Участник ЕГЭ лично

Родители (законные 
представители)

Иные лица на основе 
доверенности (этим могут 

воспользоваться иностранные 
граждане, военнослужащие)

 Кто может подать заявление:

до 01.02.20
выбираем экзамены по 
максимуму

отказаться 

от экзамена 

по выбору

добавить 
экзамен

в любой момент

маловероятно! в
исключительных случаях



Отработка технологии проведения экзаменов

Для отработки экзаменационных процедур

и выявления пробелов в учебных знаниях

для выпускников по заданиям – аналогам

ЕГЭ проводятся репетиционные

экзамены:
- в гимназии в рамках контрольных работ;

- на муниципальном уровне в ходе единых

муниципальных тестирований;

- на областном уровне в качестве пробных

экзаменов.

Для формирования объективного 

представления о процедуре 

и содержании экзаменов проводится 

имитационный экзамен для родителей:
- в ходе форума «Большая перемена»;

- во время разъяснительных мероприятий

школы и/или муниципалитета 

ВНИМАНИЕ: 
Оценки за выполнение пробных экзаменов не выставляются!
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 Удаление с экзамена, штраф, 
пересдача через год

 МОЖНО

 Успешное прохождение 
экзаменов 

 НЕЛЬЗЯ
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Наличие 
и 

использование 
телефонов, 
шпаргалок

Удаление, отмена 
результатов, штраф, 

невозможность 
пересдать 

в текущем учебном 
году

Изменение 
перечня 

предметов 
после 01 
февраля

Использование 
для подготовки 
готовых ответов 

в Интернете

Сдавай честно,
следуй инструкциям

Разрешение 
Рособрнадзора только 

в исключительных 
случаях 

при наличии 
официального 

документа

Дезориентация 
во время экзамена, 

неудовлетворительные 
результаты

21



22

 Информационно-разъяснительная работа



АТТЕСТАТ

Пороговые минимальные баллы для сдачи

обязательных экзаменов в 11 классе, для получения

аттестата:

Предмет Значение порогового

балла

Сочинение зачѐт

Русский язык от 24 баллов

Математика (профиль) от 27 баллов

Математика (база) от 3 баллов



ИТОГОВЫЕ ОТМЕТКИ

Итоговые отметки по общеобразовательному

предмету базисного учебного плана, в случае

если на его изучение отводилось по учебному

плану ОУ не менее 64 часов за два учебных

года.

Итоговые отметки выставляются до 

проведения ЕГЭ как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 

классы (6 отметок).



Документы выпускника

 Аттестат о среднем общем образовании;

 РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ (сертификата ЕГЭ, с 2014г., в

бумажном

виде нет, результаты хранятся только в электронной базе);

действительны в течение четырех лет, следующих за

годомсдачи экзамена. То есть сроки действия результатов

ЕГЭ 2020 года истекают в декабре 2024-го и могут быть

использованы для поступления в вузы в период с 2020 по

2024 год;

 Скан сочинения в единой базе ЕГЭ;

 Индивидуальные достижения: медаль за особые успехи в

учении, сочинение, спортивное звание, значок ГТО,

победа во Всероссийской олимпиаде школьников, участие

в волонтерской деятельности.



Неудовлетворительный результат

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.

Если выпускник текущего года получает результаты

ниже минимального количества баллов и по русскому

языку и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ не

ранее 01 сентября текущего года.

Таким образом, вместо аттестата ему будет выдана

справка об обучении в школе.



ПРОЕКТ   РАСПИСАНИЯ   ЕГЭ
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8 (3452) 56-93-49; 56-93-30 – Департамент 
образования и науки Тюменской области

8 (3452) 39-02-05; 39-02-30 – Региональный 
центр обработки информации

8 (3452) … – телефон муниципального органа 
управления образованием

8 (3452) … - телефон общеобразовательного 
учреждения

 Информационно-разъяснительная работа
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 Информационно-разъяснительная работа

Видеоролики Рособрнадзора
Информационные плакаты и 

брошюры

 https://www.youtube.com/watch?v=LR
zZgetfYEw

 https://www.youtube.com/watch?v=Ji9
XnnalaFo

 http://ege.edu.ru/ru/main/informa
tion_materials/brochure/

 http://ege.edu.ru/ru/main/information
_materials/vid_pap/

 http://ege.edu.ru/ru/main/informa
tion_materials/plak/

 https://www.youtube.com/watch?v=L9
xFsoroxnA

Советы психолога

 https://www.youtube.com/watch?v
=eG9-l9-kHOA

 https://www.youtube.com/watch?v
=e6CIXGDf4Vc

Советы выпускников 
прошлых лет

https://www.youtube.com/watch?v=LRzZgetfYEw
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9XnnalaFo
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/brochure/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/
https://www.youtube.com/watch?v=L9xFsoroxnA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=e6CIXGDf4Vc


Информирование о ЕГЭ
(нормативные правовые документы, оперативная официальная 

информация, демоверсии, открытый банк заданий ЕГЭ)

1.Открытый банк заданий ЕГЭ:
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy- ege

2. Официальный информационный портал единого
государственного экзамена: http://www.ege.edu.ru/

 основные сведения об ЕГЭ;

 нормативно-справочные документы;

 процедура и правила проведения ЕГЭ;

 расписание ЕГЭ;

шкалирование результатов;

 демонстрационные материалы

3.Официальный сайт Рособрнадзора http://obrnadzor.gov.ru/

4.Официальный сайт Минобрнауки России
http://минобрнауки.рф/

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-
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 Создание психологического комфорта при подготовке 
и прохождении экзаменов

- Поощрение, поддержка,
реальная помощь, а главное -
спокойствие взрослых -
помогают ребенку успешно
справиться с собственным
волнением.

Уважаемые родители, 
помните, что:

- Запугивание и нервозность не
повышают мотивацию, а только
создают эмоциональные
барьеры, которые самому
ребенку преодолеть сложно.

- Психологическое и физическое
здоровье ребенка превыше всего!

- Проявление веры в ребенка
повышает его уверенность.
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Желаем успехов!!!!


