
Информация для  учащихся 11-х классов по  ЕГЭ 2020 г., итоговому сочинению и порядке выставления 
итоговых оценок в аттестаты и родителей (род. собр. 7.11.2019 г. ) 

1)Сайты по ЕГЭ 2020 г. и итоговому сочинению : 
http://www.fipi.ru  - Федеральный институт педагогических измерений 
Демоверсии ЕГЭ  2020 по всем предметам, кодификаторы, спецификации , методические материалы, 
открытый банк заданий ЕГЭ , методические материалы по проведению итогового сочинения 2020 г. 
http://rcoi.mcko.ru-Региональный центр обработки информации города Москвы  
В разделе ГИА-11 ЕГЭ можно посмотреть нормативные документы, материалы по ЕГЭ-2020 г. для 
участников и организаторов, календарь ЕГЭ-2020 г.(пока не утвержден),метод. материалы, организация 
специальных условий на ГИА-11, пункты проведения ЕГЭ, результаты ЕГЭ  и подача апелляций , 
материалы по итоговому сочинению(изложению) для участников и организаторов. 
http://www.ege.edu.ru –Официальный информационный портал ЕГЭ 
Новости ЕГЭ 2020 г., видео, информационные материалы по ЕГЭ 2020 г. 
www.myskills.ru - Тренажер по заполнению бланков ГИА в онлайн-сервисе «Мои достижения» 
 

2) Формирование базы ЕГЭ -2020 (РИС). Заявления на итоговое сочинение и ЕГЭ-2020 и ЕГЭ -2020: 
-вы сами регистрируетесь на Портале госуслуг : mos.ru * 

ü -на итоговое сочинение 
ü -на ЕГЭ -2020 

 -до 1 февраля 2020 г.  возможны изменения в базе ЕГЭ (в январе 2019 г. будет 2-й последний этап сбора данных 
для РИС). Поэтому заявить экзамены  нужно максимально необходимое количество ( отказаться после закрытия 
базы можно от экзамена , а добавить экзамен –нет) . 
-!!! с 2019 г. нельзя заявить и базовую математику , и профильную математику для сдачи , можно выбрать 
только один уровень для сдачи ЕГЭ (математика базовый  уровень или математика профильный уровень). 
-добавление (изменение перечня) предметов после указанных сроков (очень трудно, почти невозможно!!!): 
ü  наличие уважительных причин, подтвержденных документально 
ü  заявление в ГЭК 
 
*Категории заявителей  
Регистрация на участие в ГИА-11 – едином государственном экзамене (ЕГЭ) осуществляется в личном кабинете на 
Официальном портале Мэра и Правительства Москвы (далее – Портал) (mos.ru).  
Заявление на участие в ГИА-11 могут подать участники ГИА-11, достигшие 14 лет, или их родители (законные 
представители). Совершеннолетние участники ГИА-11, достигшие 18 лет, подают заявление на Портале самостоятельно.  
В случае если участнику не исполнилось 14 лет, заявление может быть подано на Портале его родителями (законными 
представителями), зарегистрированными в установленном порядке на Портале, или участником на бумажном носителе в 
общественной приёмной регионального центра обработки информации города Москвы (далее – РЦОИ).  
Для участников ГИА-11 (ЕГЭ) и (или) их родителей (законных представителей), не имеющих доступ к личному кабинету 
на Портале по техническим или иным причинам, а также уполномоченных лиц на подачу заявления на участие в ГИА-11 
(ЕГЭ), предусматривается возможность подачи заявления на бумажном носителе в общественной приёмной РЦОИ. 
Категории участников ГИА-11, которые могут подать заявление на Портале:  
-выпускник общеобразовательной организации текущего года (11 класс);  
-выпускник общеобразовательной организации, не завершивший среднее общее образование (не прошедший ГИА-11);  
-обучающийся общеобразовательной организации, завершивший освоение образовательной программы по учебному 
предмету (10 класс);  
-выпускник прошлых лет (ВПЛ). 
 Сроки регистрации  
На участие в ГИА-11 – до 1 февраля 2020 года включительно.  
Срок регистрации заявления на Портале – не позднее 1 рабочего дня. Срок получения услуги в электронном виде – 14 
календарных дней. Заявления подаются на основании сведений о документах:  
- для участника ГИА-11:  

ü документ, удостоверяющий личность; 
ü  страховой номер обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

 - для родителя (законного представителя) участника ГИА-11: 
ü документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  
ü СНИЛС родителя (законного представителя);  
ü документ, удостоверяющий личность, ребенка (участника ГИА-11);  
ü СНИЛС ребенка (участника ГИА-11).  

 
 Для организации специальных условий проведения ЕГЭ участники с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, 
дети-инвалиды для подачи заявления на Портале предъявляют сведения о следующих документах: справка об 
установлении инвалидности (дает право на выбор формы государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) – ЕГЭ или 
ГВЭ, добавление 1,5 часов к продолжительности экзаменов, добавление 30 минут к продолжительности устной части ЕГЭ 
по иностранным языкам) и (или) заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК).  



 
 
Получение уведомления на экзамены. 
 Не позднее чем за две недели до начала досрочного и (или) основного периода проведения ГИА-11 заявителю в личный 
кабинет на Портале направляется уведомление на каждый экзамен с указанием даты, времени начала экзамена, места 
проведения экзамена, а также код регистрации, который необходим для получения результатов ГИА-11 и просмотра 
изображений бланков экзаменационной работы на Портале.  
Внесение изменений и отзыв заявления 
 Участник ГИА-11 (родитель/законный представитель) имеет право внести изменения в заявление или отозвать заявление в 
личном кабинете на Портале до 1 февраля 2020 года включительно. 
 
3)Создание специальных условий для учащихся с ОВЗ на итоговое сочинение  и ЕГЭ 2020 г.: 
-запись обучающихся на психолого-педагогическое обследование для получения заключения Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы о создании специальных условий (запись на 
ЦПМПК г. Москвы) осуществляется на Официальном сайте Мэра Москвы (https://www.mos.ru/pgu/ru/ в разделе 
«Услуги и сервисы)  
--Контакты ЦПМПК г. Москвы : 
    т.8 (499) 322-34-30    адрес:  ул. Долгоруковская ул., 5 
    эл. почта :   info.cpmpk@mcko.ru 
-Информация о ЦПМПК г. Москвы для образовательных организаций и граждан  https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr 
 
Документы, необходимые для прохождения ЦПМПК г. Москвы с целью получения разрешения на 
создание специальных условий сдачи итогового сочинения (изложения), ГИА: 
• свидетельство о рождении ребенка - оригинал и копия; 
• паспорт ребенка (при наличии) - оригинал и копия; 
• паспорт родителя (законного представителя) - оригинал и копия; 
• заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при 
наличии) – копия; 
• характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся 
образовательных организаций)  
-для лиц с ограниченными возможностями здоровья   медицинское заключение о состоянии здоровья и 
рекомендациях по организации образовательного процесса в государственных образовательных учреждениях 
города Москвы для лиц с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 3 к приказу Департамента 
здравоохранения города Москвы от 01.04.2013 г. № 297) с рекомендациями о создании специальных условий 
при сдаче государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году - оригинал; 
-для детей-инвалидов, инвалидов справка бюро МСЭ, ИПР и медицинское заключение о состоянии здоровья 
и рекомендациях по организации образовательного процесса в государственных образовательных учреждениях 
города Москвы для лиц с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 3 к приказу Департамента 
здравоохранения города Москвы от 01.04.2013 г. № 297) – оригинал и копия; 
4)Особенности  в организации ЕГЭ- 2020 (с 2019 г.) : 
-доставка –на флеш- носителе с ЭМ 
- бланки ч/б и односторонние 
-печать в аудиториях ППЭ полного комплекта односторонних черно-белых экзаменационных материалов  
- сканирование бланков ответов участников в каждом ППЭ 
 
5) Расписание ЕГЭ 2020 г. –проект (не утверждено!!!) 
 

Расписание досрочной сдачи ЕГЭ 2020 
20 марта (пятница) – география, литература 
23 марта (понедельник) – русский язык 
27 марта (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня 
30 марта (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме 
раздела «Говорение»), биология, физика 
1 апреля (среда) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел 
«Говорение») 
3 апреля (пятница) – обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
6 апреля (понедельник) – история, химия 
8 апреля (среда) резерв– география, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»), история 
 10 апреля (пятница)резерв – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме 
раздела «Говорение»), литература, физика, обществознание, биология 
13 апреля (понедельник) резерв– русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного 
уровня 



Расписание основной волны ЕГЭ 2020 
25 мая (понедельник) – география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);  
28 мая (четверг) – русский язык; 
 1 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;  
4 июня (четверг) – история, физика;  
8 июня (понедельник) – обществознание, химия;  
11 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела 
«Говорение»), биология;  
15 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел 
«Говорение»);  
16 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел 
«Говорение»);  
19 июня (пятница) – география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 
 20 июня (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела 
«Говорение»), биология; 
 22 июня (понедельник) – русский язык;  
23 июня (вторник) – обществознание, химия;  
24 июня (среда) – история, физика; 
 25 июня (четверг) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;  
29 июня (понедельник) – по всем учебным предметам; 
Дополнительный период ЕГЭ 2020 (осень) 
7 сентября (понедельник) – русский язык; 
10 сентября (четверг) – ЕГЭ по математике базового уровня. 

 
 6) Памятка о правилах проведения государственной итоговой аттестации ЕГЭ  по образовательным 
программам среднего общего образования в 2020 г.  
 + Памятка о порядке проведения итогового сочинения ( (для ознакомления участников экзаменов и 
родителей (законных представителей) под роспись 
Сдать  2 отрезанных квитка  с подписями участника и родителя (законного представителя) из  Памятки о 
правилах проведения государственной итоговой аттестации ЕГЭ  и Памятки о порядке проведения 
итогового сочинения  до  25 ноября 2019 г. в 226 каб. Марии Валерьевне !!! 
 
7)Порядок выставления отметок в аттестат за 11 класс: 
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося 
за каждый год обучения (10-11 кл. –полугодовые и годовые оценки) по образовательной программе среднего общего 
образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
Баллы , полученные на ЕГЭ (в том числе по математике базовой, не влияют на выставление итоговых 
оценок в аттестат!!! 
 
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль РФ «За особые успехи в учении» выдается при 
следующих условиях: 
 1)наличие итоговых отметок «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
среднего общего образования  
2)успешного прохождения ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторной ГИА) будут 
учитываться результаты экзаменов: 
выпускнику необходимо набрать  

Ø не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня  
ИЛИ 

Ø 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. 
3) При этом выпускник не может получить аттестат о среднем общем образовании с отличием, если им получен 
удовлетворяющий выше изложенным требованиям результат при повторном прохождении 
 ГИА (по причине получения неудовлетворительного результата). 
 
Московская медаль "За особые успехи в обучении" выдается  учащимся , которые : 
- являются победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
- набрали высшее количество баллов(100 баллов) единого государственного экзамена по одному 
учебному предмету; 
- имеют итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана по образовательным 
программам среднего общего образования и набрали при сдаче единого государственного экзамена в 
сумме не менее 220 баллов по трем учебным предметам. 
 
 



Выпускники, являющиеся детьми-инвалидами и инвалидами, признаются достигшими особых успехов 
в учебной деятельности при наличии одного из следующих критериев: 
- имеют итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана по образовательным 
программам среднего общего образования и набрали при сдаче единого государственного экзамена в 
сумме не менее 146 баллов по двум обязательным для сдачи учебным предметам; 
- имеют итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана по образовательным 
программам среднего общего образования и набрали при сдаче единого государственного экзамена по 
обязательному для сдачи учебному предмету "Русский язык" не менее 73 баллов, по обязательному 
для сдачи учебному предмету "Математика базовая" не менее 5 баллов. 
 
Выпускники, нарушившие порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, к награждению медалью "За особые 
успехи в обучении" не представляются и медалью "За особые успехи в обучении" не награждаются!!! 
 


