
асписание ЕГЭ 2020  

Особенности ЕГЭ 2020 

Приказ Минпросвещения России N 609, Рособрнадзора N 1559 от 14.11.2019 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 

году" 

Приказ Минпросвещения России N 610, Рособрнадзора N 1560 от 14.11.2019 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 

году" 

Приказ Минпросвещения России N 611, Рособрнадзора N 1561 от 14.11.2019 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2020 году" 

______________________________________________________________ 

Итоговое сочинение 

Итоговое сочинение (изложение) в 2019 году 

Приказ № 396-од от 28.10.2020 о проведении Итогового сочинения (изложения) в городе 

Невинномысске в 2020-2021 году 

На базе МБОУ СОШ № 12 04 декабря 2019 года пройдёт итоговое сочинение (изложение). 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 

минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа. 

Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения итогового 

сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 

Ознакомиться с результатами участники могут в МБОУ СОШ № 12. 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА 

Заявление на сдачу государственной итоговой аттестации (в том числе единого 

государственного экзамена) необходимо подать до 1 февраля 2020 года (включительно). 

Места подачи заявлений на сдачу ГИА: 

Обучающиеся XI (XII) классов подают заявление в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в которых они осваивают образовательные программы 

среднего общего образования; 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций: 

http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%95%D0%93%D0%AD-2020.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2020/06/Особенности-ЕГЭ-2020.pdf
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http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2020/10/Приказ-№-396-од-от-28.10.2020-о-проведении-Итогового-сочинения-изложения-в-городе-Невинномысске-в-2020-2021-году.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2020/10/Приказ-№-396-од-от-28.10.2020-о-проведении-Итогового-сочинения-изложения-в-городе-Невинномысске-в-2020-2021-году.pdf


В целях защиты прав участников экзаменов при проведении ГИА создается конфликтная 

комиссия (далее – КК), которая призвана разрешать спорные вопросы не только по 

оцениванию экзаменационной работы, но и по соблюдению требований процедуры проведения 

ГИА. 

Участник ГИА имеет право подать апелляцию в КК в письменной форме: 

 о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по соответствующему учебному 

предмету; 

 о несогласии с выставленными баллами. 

КК не рассматривает апелляции по вопросам: 

 содержания и структуры заданий по учебным предметам, 

 оценивания результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким 

ответом; 

 нарушения участником ГИА требований, установленных Порядком; 

 неправильного оформления экзаменационной работы. 

КК не рассматривает черновики участника ГИА в качестве материалов апелляции. 

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций публикуется не 

позднее чем за месяц до начала экзаменов на официальных сайтах ОИВ, учредителей, 

загранучреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, или 

специализированных сайтах. 

При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать участник ГИА и (или) его 

родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), 

экзаменов 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

С результатами итогового сочинения (изложения) выпускники текущего года могут 

ознакомиться в образовательных организациях, в которых осваивают образовательные 

программы среднего общего образования. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования – в местах регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения). 

Ознакомление с результатами сдачи итогового сочинения (изложения) может быть 

осуществлено участником итогового сочинения (изложения) самостоятельно по паспортным 

данным на сайте РЦОИ (http://ege.stavedu.ru). 

Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового 

сочинения (изложения) подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указанием 

даты ознакомления. 

Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны не ранее чем через семь 

календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

Методические рекомендации к итоговому сочинению 2019-2020  

МР по подготовке к ит. соч. (изл.) для участников ит. соч. (изл.) в 2019-20 уч. г 

Правила заполнения бланков ит. соч. (изл.) в 2019-20 уч. году 

http://ege.stavedu.ru/
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/7.-МР-по-подготовке-к-ит.-соч.-изл.-для-участников-ит.-соч.-изл.-в-2019-20-уч.-г.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/7.-МР-по-подготовке-к-ит.-соч.-изл.-для-участников-ит.-соч.-изл.-в-2019-20-уч.-г.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/5._Правила-заполнения-бланков-ит.-соч.-изл.-в-2019-20-уч.-году.pdf


Приказ № 1548 от 17 октября 2019 года Об утверждении Порядка проведения итогового  

сочинения  (изложения)  в Ставропольском крае в 2019/20 учебном году 

ПОРЯДОК проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2019/20 

учебном году 

Видеоролики по итоговому сочинению и изложению 

на официальном Youtube-канале Рособрнадзора - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM6H5Vo9f4kWYJqS4Vsyes2Z 

на портале ЕГЭ - http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/ 

на сайте Рособрнадзора - http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/gallery/?id=279 

________________________________________________________ 

Сведения для родителей выпускников с ОВЗ 

Тренировочные сборники для подготовки к ГИА обучающихся с ОВЗ 

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в МБОУ СОШ № 12 в 2019 году 

 

http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/1548-пр-Порядок-итогового-сочинения-изложения-19-20.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/1548-пр-Порядок-итогового-сочинения-изложения-19-20.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Порядок-итогового-сочинения-изложения-2019-20.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Порядок-итогового-сочинения-изложения-2019-20.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM6H5Vo9f4kWYJqS4Vsyes2Z
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/gallery/?id=279
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/5505.pdf
http://sh12nevinsk.ru/1212-2
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/01/Дорожная-карта-ГИА-2018-2019.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/01/Дорожная-карта-ГИА-2018-2019.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/01/Дорожная-карта-ГИА-2018-2019.pdf

