
Итоговое сочинение (изложение)  
в 2019/20 учебном году 

Сроки проведения 
 итогового сочинения (изложения)  

4 декабря 2019 года основной день 

5 февраля 2020 года 
дополнительные сроки 

6 мая 2020 года  

Темы итогового сочинения (изложения) 

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

2. Надежда и отчаяние 

3. Добро и зло 

4. Гордость и смирение 

5. Он и она 

         

 

      

 
Оценивание итогового сочинения  

осуществляется по 5 критериям  
по системе «зачет/незачет» 

 
Методические материалы по проведению  

итогового сочинения (изложения)  
в 2019/20 учебном году  

размещены на официальных  
информационных ресурсах Рособрнадзора  

 
Результаты итогового сочинения  

учитываются в качестве индивидуальных  
достижений абитуриента в отдельных российских вузах 

Условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 



Условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (проверка навыков устной речи у школьников) 

Итоговое собеседование по русскому языку  
для обучающихся 9-х классов   

Сроки проведения 
 итогового собеседования 

12 февраля 2020 года основной день 

11 марта 2020 года 
дополнительные сроки 

18 мая 2020 года  

Модель собеседования 

1) чтение текста вслух 

2) пересказ текста с привлечением 
дополнительной информации  

3) монологическое высказывание по 
одной из выбранных тем  

4) диалог с экзаменатором-собеседником  

 
Оценивание итогового собеседования  

осуществляется по критериям  
по системе «зачет/незачет» 



Содержательные и технологические аспекты  

 

Совершенствование ЕГЭ 
 

КИМ ЕГЭ 2020 года  

отсутствие заданий с выбором ответа по всем учебным предметам 
(кроме ЕГЭ по иностранным языкам) 

детализация формулировок заданий (ЕГЭ по обществознанию) 

увеличение числа заданий с развернутым ответом  
за счет сокращения числа заданий с кратким ответом (ЕГЭ по физике) 

совершенствование содержания КИМ ЕГЭ по китайскому языку 

корректировка критериев оценивания экзаменационных работ  
по русскому языку, географии, истории и обществознанию. 

ЕГЭ по китайскому языку 

В 2019 году в ЕГЭ по китайскому языку впервые  
приняли участие более 200 человек  

(одна 100-балльная работа) 

Китайский язык  
включен в перечень вступительных 

испытаний при приеме в вузы 

передача экзаменационных материалов в ППЭ по сети «Интернет» 

сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ 

проведение экзаменов в компьютерной форме  
(раздел «Говорение» по иностранным языкам; ЕГЭ по информатике и 
ИКТ в 2021 году) 

Развитие новых технологий 



Обязанности образовательных организаций 

Под подпись информируют 
работников, привлекаемых  
к проведению экзаменов, 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 

Вносят сведения  
в региональные 

информационные 
системы 

Руководителям образовательных организаций необходимо: 

- осуществлять личный контроль за неукоснительным выполнением вышеуказанных требований; 

- проводить работу по недопущению их работниками нарушений установленного порядка проведения 
ГИА и процедур допусков к ГИА (проведение установочных совещаний, организация разъяснительной 
работы, издание распорядительных актов и прочее). 

Направляют и  осуществляют 
контроль за участием своих 

работников в проведении 
экзаменов в качестве кадров 

ППЭ, членов предметных и 
конфликтной комиссий и т.д. 



Дополнительная подготовка к экзаменам 

НЕОБХОДИМО обеспечить: 

Организация информационно-разъяснительной работы  
и квалифицированной психологической помощи  

Открытый банк заданий ЕГЭ Видеоконсультации экспертов, советы 

психологов, видеоролики и  плакаты 
Горячая линия ЕГЭ 

Министерство образования МО 
8 (498) 602-10-95 
8 (498) 602-11-42 
8 (498) 602-11-43 

 
 
 

 
 

http://fipi.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/ru/ 

тесное взаимодействие педагогов и  родителей в течение всего учебного года  

своевременное информирование обо всех изменениях по вопросам организации 
допуска к ГИА, проведения ГИА и при необходимости привлекать педагогов-психологов 

использование разнообразных форм работы:  
классные часы, групповые и индивидуальные беседы, психологические тренинги 

создание прозрачной внутришкольной системы оценивания  
(необъективно выставленные отметки способствуют созданию ложного 
представления у  родителей об уровне знаний их детей) 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/

