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2018-2019 учебный год

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513 
(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный №52953)

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №190/1512 
(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный №52952)



Дорожная карта по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования  в Курской области 

в 2019 году

утверждена приказом комитета образования и науки 
Курской области от 16.07.2018 № 1-799

Комитет образования и науки
Курской области



Председатель ГЭК-XI – Н.А. Пархоменко, председатель 

комитета образования и науки Курской области

Заместитель председателя ГЭК-XI - А.Ф. Уколов, первый 

заместитель председателя комитета – начальник управления 

комплексного анализа проектно-программной и инновационной 

деятельности и аттестации педагогических кадров комитета 

образования и науки Курской области

Комитет образования и науки
Курской области





Пункты проведения экзамена

Периоды проведения:

досрочный

основной

дополнительный 

(сентябрьский)

1 ППЭ

47 ППЭ и 5 ППЭ на дому

1 ППЭ



ЕГЭ по китайскому языку 

один участник - обучающийся 

МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова» 

г. Курска 

(результат – 75 баллов)



ЕГЭ по математике

Базовый уровень – 41,4%

Профильный уровень – 58,6%



Специалисты, обеспечивающие организацию 

и проведение ЕГЭ

Руководители ППЭ 

Организаторы 

в аудитории

Организаторы

вне аудитории

Ассистенты

Медицинские 

работники

487 экспертов предметных комиссий

Члены ГЭК

Технические 

специалисты

2236 специалистов



Видеонаблюдение с видеотрансляцией в режиме реального времени в

100% аудиторий ППЭ для ЕГЭ, РЦОИ, местах работы ПК и КК 



ППЭ для проведения ЕГЭ

2019 год

технология печати полного комплекта 
экзаменационных материалов 
в аудиториях ППЭ

технология сканирования 
экзаменационных материалов в ППЭ



Региональный ситуационный центр Федеральный ситуационный центр 

Работа института общественного наблюдения



За нарушения Порядка проведения ГИА-11 из ППЭ были 
удалены 19 участников ЕГЭ, результаты которых были 

аннулированы по решению  ГЭК

По результатам служебных проверок 3 участникам ЕГЭ были 

отменены по решению ГЭК результаты сдачи экзамена без 

предоставления права пересдачи в текущем учебном году 

Нарушения Порядка



Конфликтная комиссия

Апелляции о несогласии с выставленными баллами

Апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА-11

подано 190 апелляций, удовлетворены 52 апелляции

подано 3 апелляции, удовлетворены 2 апелляции



Анализ форм ППЭ-12-04 МАШ
(ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории) 

В ходе просмотра видеоархива экзаменов 
установлено нарушение Порядка проведения 
ГИА-11 6 участниками ЕГЭ (студентами вузов), 

результаты которых по решению ГЭК 
аннулированы

Письмо Управления оценки качества образования и 
контроля (надзора) за деятельностью органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 

от 12 июля 2019 года №13-317

База данных, выгруженная РЦОИ,
состояла из 9297 человек-экзаменов-страниц 

(досрочный и основной периоды)



Письмо Управления оценки качества 
образования и контроля (надзора) за 

деятельностью органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 13 июня 2019 года №13-256

Анализ результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ, выявлений и 
профилактики нарушений действующего законодательства в сфере 

образования



Зоны риска ЕГЭ

1. Работы участников, получивших неудовлетворительные результаты по одному из обязательных
предметов в основной день и пересдавших экзамен с повышением результата на 30 тестовых баллов и
выше (за исключением участников, завершивших экзамен по уважительной причине) – 3 участника ЕГЭ

2. Работы участников, получивших на ЕГЭ по русскому языку 90-100 баллов и имевших «незачет» по
итоговому сочинению - 2 участника ЕГЭ

3. Работы участников, получивших менее 30 % баллов от максимального количества первичных баллов за
часть с кратким ответом и более 70 % баллов от максимального количества первичных баллов за часть с
развернутым ответом - 15 участников ЕГЭ

4. Участники, имеющие 3 и более удовлетворенные апелляции с повышением баллов по результатам ЕГЭ
(исключая апелляции, связанные с распознаванием ответов) - 0 участников ЕГЭ

5. Участники, имеющие удовлетворенную апелляцию по результатам ЕГЭ, позволившую преодолеть
минимальную границу количества баллов по соответствующему учебному предмету - 13 участников ЕГЭ

6. Работы участников с внесением 4 или 5 правильных ответов в поле бланка № 1 «Замена ошибочных
ответов на задания с кратким ответом» - 73 участника ЕГЭ

7. Участники, завершившие экзамен в основной день досрочно по уважительной причине и получившие в
резервный день от 80 до 100 тестовых баллов - 0 участников ЕГЭ

8. Участники, не преодолевшие «минимальный порог» по математике базового уровня и получившие по
математике профильного уровня более 80 тестовых баллов - 0 участников ЕГЭ

Проведен анализ работ 106 участников ЕГЭ



Результаты ЕГЭ-2019 по общеобразовательным предметам в Курской области

Предмет

Мини-

мальный

«порог»

Кол-во участ-

ников ЕГЭ, 

абс.

Средний 

тестовый 

балл

Кол-во участников 

ЕГЭ, получивших 100 

баллов, абс.

Кол-во участников ЕГЭ, 

получивших удовл. 

результат, абс. (%)

Кол-во участников ЕГЭ, 

получивших неудовл. 

результат, абс. (%)

Русский язык
24

4699 70,4 15
4680 (99,6) 19 (0,4)

36 4627 (98,5) 72 (1,5)

Математика 

(профильный уровень)
27 2805 58,3 4 2776 (99,0) 29 (1,0)

Обществознание 42 2712 53,5 1 2123 (78,3) 589 (21,7)

Физика 36 1204 52,7 3 1137 (94,4) 67 (5,6)

Биология 36 1150 53,9 1 999 (86,9) 151 (13,1)

История 32 949 55,7 1 908 (95,7) 41 (4,3)

Химия 36 709 59,9 11 629 (88,7) 80 (11,3)

Информатика и ИКТ 40 428 58,1 1 374 (87,4) 54 (12,6)

Английский язык 22 429 72,9 0 423 (98,8) 6 (1,2)

Литература 32 367 64,7 6 358 (97,5) 9 (2,5)

География 37 197 53,1 1 186 (94,4) 11 (5,6)

Немецкий язык 22 7 71,7 0 7 (100,0) 0 (0,0)

Французский язык 22 5 75,2 0 5 (100,0) 0 (0,0)

Испанский язык 22 1 29,0 0 1 (100,0) 0 (0,0)

Китайский язык 22 1 75,0 0 1 (100,0) 0 (0,0)

Предмет
Кол-во участников ЕГЭ, 

абс.

Средний

балл

Кол-во участников 

ЕГЭ, получивших 

5 баллов, абс.

Кол-во участников ЕГЭ, 

получивших удовл. 

результат, абс. (%)

Кол-во участников ЕГЭ, 

получивших неудовл. 

результат, абс. (%)

Математика 

(базовый уровень)
1898 4,13 696 1868 (98,4) 30 (1,6)



100 баллов по результатам ЕГЭ-2019 

2 участника ЕГЭ получили 100 баллов по двум предметам (русский язык, химия) –

выпускники МБОУ «Гимназия №4» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» 



Выбор участниками предметов по выбору 



2019 год

60 выпускников окончили школу со справкой по результатам ЕГЭ

(на 6 человек меньше, чем в 2018 году)



Получение аттестата с отличием и медали 

«За особые успехи в учении»

Приказ Министерства просвещения России от 17 декабря 2018 года №315 «О внесении изменений в

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их

дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 года

№115»

выпускники общеобразовательных организаций 2019 года, претендующие на получение аттестата с

отличием и медали «За особые успехи в учении», должны набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому

языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.

Подтверждение результатами ЕГЭ право 

на получение аттестата с отличием и медали 

«За особые успехи в учении»

Доля медалистов, 

получивших от 90 до 100 баллов на ЕГЭ



14-16 октября 2019 года

г. Москва

Всероссийское совещание

Тема: «Итоги государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2019 году 

и подготовка к проведению ГИА в 2020 году»

Критерии эффективности организационно-технологического обеспечения 

проведения ЕГЭ

ЕГЭ-2019

9 место – «зеленая зона»

265 баллов (из 300 возможных)

ЕГЭ-2018

69 место – «желтая зона»



4 экзамена

2 экзамена 
обязательных 

2 экзамена 
по выбору

Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования

Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать четырех экзаменов

Для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-

инвалидов и инвалидов ГИА-9 по их желанию проводится только по обязательным учебным 

предметам



Специалисты, обеспечивающие организацию 

и проведение ГИА-9

Руководители ППЭ 

Организаторы 

в аудитории

Организаторы

вне аудитории

Ассистенты

Медицинские 

работники

501 эксперт предметных комиссий

Члены ГЭК

Технические 

специалисты

3270 специалистов



Предмет
Количество участников 

ОГЭ
Средняя отметка

Количество участников, получивших отметки

«5»
абс. (%)

«4»
абс. (%)

«5+4»
абс. (%)

«3»
абс. (%)

«2»
абс. (%)

Русский язык 9778 4,09 3428 (35,1)
3765
(38,5)

7193 (73,6) 2584 (26,4)
1

(0,01)

Математика 9778 3,92 1796 (18,4)
5357
(54,8)

7153
(73,2)

2624 (26,8)
1

(0,01)

Обществознание 6536 3,72
606
(9,3)

3509
(53,7)

4115
(63,0)

2420
(37,0)

1
(0,02)

География 4554 3,90 1041 (22,9)
2019
(44,3)

3060 (67,2) 1494 (32,8)
0

(0,0)

Биология 3204 4,04
963

(30,1)
1411 (44,0) 2374 (74,1) 829 (25,9)

1
(0,03)

Информатика и ИКТ 2042 3,97 501 (24,5) 976 (47,8) 1477 (72,3) 565 (27,7)
0 

(0,0)

Химия 1091 4,33 533 (48,8) 386 (35,4)
919

(84,2)
172 (15,8)

0
(0,0)

Физика 912 3,95 185 (20,3) 495 (54,3) 680 (74,6)
232

(25,4)
0 

(0,0)

Английский язык 581 4,49
350

(60,3)
164 (28,2) 514 (88,5) 67 (11,5)

0 
(0,0)

История 
(с ХХ веком)

241 4,04 68 (28,2) 115 (47,7) 183 (75,9) 58 (24,1)
0 

(0,0)

История 
(без ХХ века)

147 3,89 29 (19,7) 73 (49,7) 102 (69,4) 45 (30,6)
0 

(0,0)

Литература 158 3,94 47 (29,7) 54 (34,2)
101

(63,9)
57

(36,1)
0

(0,0)

Французский язык 7 3,86
3

(42,9)
0 

(0,0)
3

(42,9)
4 (57,1)

0 
(0,0)

Немецкий язык 6 4,00
2

(33,3)
2

(33,4)
4

(66,7)
2

(33,3)
0 

(0,0)

Результаты ОГЭ-2019 по общеобразовательным предметам в Курской области



Выбор участниками предметов по выбору 



2019 год

134 выпускника окончили школу со справкой по результатам ОГЭ

(на 65 человек больше, чем в 2018 году)



Письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

от 10.06.2019 №13-260 -

анализ результатов ОГЭ-2019



Анализ результатов основного государственного 

экзамена, в том числе анализ результатов обучающихся, 

входящих в определенные Рособрнадзором группы

 группа 1 - участники, получившие неудовлетворительный результат и пересдавшие экзамен на «5»

баллов, – 6 человек (0,06%)

 группа 2 - участники, имеющие удовлетворенную апелляцию на 3 и более первичных балла, – 2 человека

(0,02%)

 группа 3 - участники, получившие оценки «5» по всем сданным предметам, – 554 человека (5,67%)

 группа 4 - участники, имеющие удовлетворенную апелляцию по результатам ОГЭ, позволившую

преодолеть минимальную границу положительного результата по соответствующему учебному предмету, –

1 человек (0,01%)

Группа 2 - 2 человека

Из-за неправильно выгруженных файлов с устными ответами выпускников и как следствие 

невозможности оценить экспертами предметной комиссии работу в полном объеме 

Запрос из ППЭ оборудования, на которое производилась запись ответов участников во время экзамена, 

техническими специалистами РЦОИ произведена корректная выгрузка файлов с ПК ППЭ на машинный 

носитель

2020 год - исключить технические ошибки при проведении ГИА-9



Критерии эффективности организационно-технологического 

обеспечения проведения основного периода государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2019 году

Курская область

58 место («желтая зона»)

381 балл (из 680 баллов)

Сняты баллы по критерию №7 «Выявление организационно-технологических нарушений 

при проведении ГИА-9»:

 «наличие экзаменационных работ с действующим результатом, на бланках которых стоит метка 

«Удален» 

 «участников ГИА-9, которые сдавали экзамены в аудиториях не в соответствии с 

автоматизированным распределением по аудиториям ППЭ»

Критерий №2 «Охват ППЭ общественным наблюдением» 

получено 55 баллов из 100 возможных

(в основные дни распределенные общественные наблюдатели не присутствуют 

в ППЭ, в резервные дни ППЭ не обеспечиваются общественным наблюдением)



В 2019-2020 учебном году внесение изменений не планируется

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513 
(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный №52953)

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №190/1512 
(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный №52952)



Приказ комитета образования и науки 

Курской области

от 30.09.2019 № 1-1077 

«Об утверждении порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) 

в Курской области

в 2019-2020 учебном году»

Основной 

срок

4 декабря

2019 года

Дополнительные сроки:

5 февраля 2020 года

6 мая 2020 года

Прием заявлений до 

20 ноября 2019 года



Итоговое сочинение (изложение) будет проводиться в  ОО,

на базе которых размещены ППЭ для ЕГЭ, с использованием:

- видеонаблюдения в режиме off-line

- металлоискателей

- средств подавления сигналов подвижной связи



Планируется проведение совещаний в режиме ВКС :

12 ноября 2019 года - со специалистами, ответственными за организацию и 
проведение итогового сочинения (изложения) 

21 ноября 2019 года - с экспертами комиссий по проверке работ участников 
итогового сочинения (изложения)



ГИА-9

до 1 марта 2020 года

включительно

ГИА-11

до 1 февраля 2020 года

включительно

Сроки регистрации на участие 

в государственной итоговой аттестации 



Доставка экзаменационных материалов при проведении ГИА-11

- ЭМ будут передаваться в муниципалитет до начала проведения

каждого периода (с учетом основных и резервных дней) специалисту

муниципалитета, ответственному за их получение, хранение, выдачу в

ППЭ – руководителю МОУО или уполномоченному им лицу

- члены ГЭК будут специалистами муниципалитетов

- передача материалов из ППЭ в РЦОИ будет осуществляться после

завершения определенных этапов проведения экзаменов по

соответствующему графику



ЕГЭ-2020 по математике

базовый уровень либо профильный уровень

Если выпускник получил 

неудовлетворительный результат, то он 

вправе изменить выбранный ранее уровень

ЕГЭ по математике для повторного участия в 

ЕГЭ в резервные сроки



Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ-2020

Не предполагаются изменения в 2020 году структуры и содержания КИМ ЕГЭ по

математике, химии, биологии, информатике и ИКТ, литературе,

английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам



Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ-2020

Учебный предмет Изменения в КИМ ЕГЭ

Русский язык
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

Уточнены критерии оценивания ответов на задания 27. 

География
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. Внесены изменения в критерии оценивания ответов на задания с 

развёрнутым ответом 31 и 32.

История

Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.

В задании 25 изменены условия выставления баллов по критериям К6 и К7: баллы по этим критериям выставляются только в 

случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 5 баллов.

По критерию К6 может быть выставлен максимальный балл – 3, а не 2, как было ранее.

Обществознание
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.

Детализированы формулировки заданий 28, 29 и внесены коррективы в систему их оценивания.

Физика

Задача 25, которая ранее была представлена в части 2 в виде задания с кратким ответом, теперь предлагается для развернутого 

решения и оценивается максимально в 2 балла. Таким образом, число заданий с развернутым ответом увеличилось с 5 до 6.

Для задания 24, проверяющего освоение элементов астрофизики, вместо выбора двух обязательных верных ответов предлагается 

выбор всех верных ответов, число которых может составлять либо 2, либо 3.

Китайский язык

В экзаменационной работе 2020 г. были внесены изменения в письменную часть.

В разделе 1 (Аудирование):

- изменены форматы заданий: задание 1 стало заданием на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; задания 2 и 3 – стали заданиями на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов;

- введены два диалогических текста;

- уменьшено до 9 количество заданий раздела.

В разделе 2 (Чтение):

- уменьшено до 5 количество заданий раздела;

- введены задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного 

или нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов.

В разделе 4 (Письмо):

- введено задание 28 на написание личного письма в ответ на письмо-стимул. Максимальное число баллов за выполнение данного 

задания – 8 баллов.



Итоговое собеседование по русскому 

языку как условие допуска к ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования

12 февраля 2020 года

Дополнительные сроки:

11 марта 2020 года

18 мая 2020 года



Планируемые изменения в КИМ ОГЭ-2020

Учебный предмет Изменения в КИМ ОГЭ

Русский язык

В 2020 г. изменено количество заданий в экзаменационной работе с 15 до 9, изменён первичный балл за 

выполнение работы с 39 до 33.

Сохранены задание 1 (изложение) и альтернативные задания (9.1; 9.2; 9.3), система оценивания ответов на них. 

При этом изменилась жанровая специфика текста для изложения (могут быть предложены тексты различных 

жанров (путевые заметки, записки, очерк, рецензия, дневник и т.д.)).

Экзаменационная работа предполагает выполнение экзаменуемым различных видов анализа языкового 

материала. Для этого в части 2 работы дано 7 заданий: 4 задания (задания 2–5) проверяют умение выполнять 

орфографический, пунктуационный, грамматический анализ; 3 задания (задания 6–8) нацелены на анализ 

текста, а именно проверяют глубину и точность понимания содержания текста; понимание отношений синонимии 

и антонимии, важных для содержательного анализа текста; опознавание изученных средств выразительности 

речи.

Математика В КИМ включён новый блок практико-ориентированных заданий 1-5.

Обществознание

Изменена структура экзаменационной работы: снято разделение заданий по частям на основе формы записи 

ответа. Задания в работе выстраиваются, исходя из проверяемых групп умений. Общее количество заданий КИМ 

сокращено с 31 до 24, максимальный первичный балл уменьшен с 39 до 35.

Добавлены задания с кратким ответом двух типов: задание на выбор и запись нескольких ответов и задание на 

выявление структурных элементов понятия с помощью таблицы. Задание на различение фактов и мнений в 

социальной информации в том виде, как оно существовало в КИМ предыдущих лет, исключено из работы.

Добавлены 3 задания с развёрнутым ответом: задание, проверяющее умение раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий, задание-задача с контекстом финансовой грамотности и задание на анализ 

статистической информации (преобразовано из существовавшего в КИМ прошлых лет блока из 2 заданий с 

кратким ответом).

Сокращено с 6 до 4 задание мини-теста по тексту.

В результате усилена аналитическая составляющая КИМ: большинство заданий требует анализа практических 

ситуаций, умений рассуждать, объяснять, аргументировать, выражать своё мнение с опорой на факты 

социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания.



Планируемые изменения в КИМ ОГЭ-2020

Учебный предмет Изменения в КИМ ОГЭ

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

испанский языки)

В экзаменационной работе 2020 г. были внесены изменения в разделы 2 («Задания по чтению») и 5 («Задания по 

говорению»).

В разделе 2 («Задания по чтению»):

- было изменено задание 9: участникам ОГЭ предлагается осуществить информационный поиск и определить, в 

каком из шести письменных текстов содержится ответ на предложенный вопрос (в задании есть один лишний 

вопрос). Максимальное количество баллов за выполнение задания – 6;

- уменьшен объём текста для чтения к заданиям на определение соответствия утверждений прочитанному 

тексту;

- уменьшено до 7 количество заданий на определение соответствия утверждений прочитанному тексту 

(соответствует / не соответствует /

в тексте не сказано). Максимальное количество баллов за выполнение заданий 10–16 – 7.

В разделе 5 («Задания по говорению»):

- в задании 3 (создание связного монологического высказывания) добавлен один аспект. В связи с этим 

соответствующие изменения были внесены в критерии оценивания задания (в критерий «Решение 

коммуникативной задачи»). Максимальное количество баллов за выполнение задания 3 не изменилось.

История

Предлагается только одна модель КИМ, соответствующая линейной системе изучения истории на основе 

Историко-культурного стандарта и единого учебника.

В новой модели КИМ сохранены некоторые задания, которые были представлены в прежней модели (нумерация 

по новой модели: 2–5, 7, 11, 12, 20, 21).

Введены новые задания на работу с исторической картой, увеличено число заданий на основе визуальных 

источников исторической информации, выделен блок заданий, проверяющих знание истории культуры, расширен 

спектр аналитических заданий.



Планируемые изменения в КИМ ОГЭ-2020

Учебный предмет Изменения в КИМ ОГЭ

Информатика и ИКТ

В КИМ 2020 г. количество заданий сокращено до 15. Расширен набор заданий, выполняемых на компьютере за 

счёт включения 3 новых заданий,

проверяющих умения и навыки практической работы с компьютером:

- поиск информации средствами текстового редактора или операционной системы (задание 11);

- анализ содержимого каталогов файловой системы (задание 12);

- создание презентации или текстового документа (задание 13).

В отличие от КИМ 2019 г., в КИМ 2020 г. во всех заданиях предусмотрен либо краткий, либо развёрнутый ответ.

Литература

Введена дополнительная тема сочинения в части 2. Все темы 2.1–2.5 формулируются по творчеству тех 

писателей, чьи произведения не были

включены в часть 1, что обеспечивает более широкий охват элементов проверяемого содержания.

Введены критерии оценки практической грамотности (максимально 6 баллов), что привело к увеличению 

максимального количества баллов за всю работу с 33 до 39 баллов.

География

В КИМ 2020 г. изменена последовательность заданий, изменена форма записи ответа в заданиях (2, 3, 14, 15, 21, 

22, 24, 26). В КИМ 2020 г. включён мини- тест из трёх заданий (27–29), проверяющих сформированность умений 

работать с текстом географического содержания. Максимальный первичный балл уменьшен с 32 до 31.

Биология

Сокращено количество заданий с 32 до 30 и максимальный первичный балл - с 46 до 45. Отдельные изменения 

коснулись следующих позиций: в части 1 работы включены новые модели заданий в линиях 1 и 20, в части 2 

добавлена новая линия заданий (27), линия 30 (задания 31 и 32 в модели 2019 г.) претерпела значительную 

переработку.



Планируемые изменения в КИМ ОГЭ-2020

Учебный предмет Изменения в КИМ ОГЭ

Физика

В 2020 г. изменилась структура экзаменационной работы. Задания в работе выстраиваются, исходя из проверяемых групп умений. 

По сравнению с

предыдущим годом общее количество заданий в экзаменационной работе уменьшено с 26 до 25. Количество заданий с 

развёрнутым ответом увеличено с 5 до 6. Максимальный балл за выполнение всех заданий работы увеличился с 40 до 43 баллов.

В КИМ 2020 г. используются новые модели заданий: задание 2 на распознавание законов и формул; задание 4 на проверку умения 

объяснять

физические явления и процессы, в котором необходимо дополнить текст с пропусками предложенными словами 

(словосочетаниями); задания 5–10, которые ранее были с выбором одного верного ответа, а теперь предлагаются с кратким ответом 

в виде числа; задание 23 – расчётная задача повышенного уровня сложности с развёрнутым ответом, решение которой 

оценивается максимально в 3 балла.

Расширилось содержание заданий 22 на объяснение явлений, в которых преимущественно используется практико-

ориентированный контекст. Изменились требования к выполнению экспериментальных заданий: обязательным является запись 

прямых измерений с учётом абсолютной погрешности. Кроме того, введены новые критерии оценивания экспериментальных 

заданий. Максимальный балл за выполнение этих заданий 3.

Химия

В 2020 г. предлагается только одна модель КИМ.

Увеличена доля заданий с множественным выбором ответа (6, 7, 12, 14, 15) и заданий на установление соответствия между 

позициями двух множеств (10, 13, 16). Добавлено задание 1, предусматривающее проверку умения работать с текстовой 

информацией.

В часть 2 включено задание 21, направленное на проверку понимания существования взаимосвязи между различными классами 

неорганических веществ и сформированности умения составлять уравнения реакций, отражающих эту связь. Ещё одним 

контролируемым умением является умение составлять уравнения реакций ионного обмена, в частности сокращённое ионное 

уравнение.

В экзаменационный вариант добавлена обязательная для выполнения практическая часть, которая включает в себя два задания: 

23 и 24. В задании 23 из предложенного перечня необходимо выбрать два вещества, взаимодействие с которыми отражает 

химические свойства указанного в условии задания вещества, и составить с ними два уравнения реакций. Задание 24 предполагает 

проведение двух реакций, соответствующих составленным уравнениям реакций.



Химия ОГЭ-2020
Минимальный набор оборудования, необходимый 

для проведения практических работ обучающимися

№ Оборудование

Кол-во из 

расчёта на 

одну парту

1 Штатив лабораторный ШЛБ 1

2 Весы технические с гирями до 500 г 1

3
Весы лабораторные электронные до 

200 г
1

4 Прибор для получения и сбора газов 1

5 Зажим пружинный 1

6 Спиртовка лабораторная 1

7 Воронка делительная конусная ВД-3 1

8 Воронка коническая 1

9 Стеклянная палочка 1

10 Пробирка ПХ-14 10

11 Пробирка ПХ-16 10

12
Стакан высокий с носиком ВН-50 с 

меткой 
2

13 Цилиндр измерительный 2-50-2 1

14
Штатив (подставка) для пробирок на 

10 гнёзд 
1

15
Газоотводная трубка с пробкой 

(гибкая) 
1

16 Сетка асбестовая 1

17 Чаша выпаривательная 1

18 Держатель для пробирок 1

19
Шпатель (ложечка для забора 

веществ) 
2

20 Раздаточный лоток 1

Оборудование для приготовления  и хранения 

растворов в лаборатории

№ Оборудование Кол-во

1

Набор флаконов для 

хранения растворов и 

реактивов

в зависимости 

от 

комплектации

2
Цилиндр измерительный с 

носиком 1-500 
2

3 Стакан высокий 500 мл 3

4
Шпатель (ложечка для 

забора веществ) 
5

5
Набор ершей для мытья 

посуды 
3

6 Халат 2

7 Резиновые перчатки 2

8 Защитные очки 1

Расходные материалы, необходимые для 

проведения химических экспериментов

№ Материал Из расчёта

1 Спирт этиловый  
20 мл на одну 

спиртовку на один раз

2
Бумага 

фильтровальная

1 на один 

эксперимент

Минимальный набор реактивов, необходимый для 

проведения химического эксперимента на экзамене 

№ Оборудование В каком виде выдаётся
1 Алюминий Гранулы

2 Железо Стружка

3 Цинк Гранулы

4 Медь Проволока

5 Оксид меди(II) Порошок

6 Оксид магния Порошок

7 Азотная кислота Разбавленный раствор

8 Соляная кислота Разбавленный раствор

9 Серная кислота Разбавленный раствор

10 Фосфорная кислота Разбавленный раствор

11 Гидроксид натрия Раствор

12 Гидроксид кальция Раствор

13 Гидроксид кальция Твёрдый

14 Хлорид натрия Раствор

15 Хлорид лития Раствор

16 Хлорид кальция Раствор

17 Хлорид меди(II) Раствор

18 Хлорид алюминия Раствор

19 Хлорид железа(III) Раствор

20 Хлорид аммония Раствор

21 Хлорид бария Раствор (не более 5%)

22 Сульфат натрия Раствор

23 Сульфат магния Раствор

24 Сульфат меди(II) Раствор

25 Сульфат железа(II) Раствор

26 Сульфат цинка Раствор

27 Карбонат натрия Раствор

28 Карбонат кальция Мел, мрамор

29 Гидрокарбонат натрия Раствор

30 Фосфат натрия Раствор

31 Сульфид натрия Раствор

32 Бромид натрия Раствор

33 Иодид натрия Раствор

34 Нитрат бария Раствор (не более 5%)

35 Нитрат серебра Раствор

36 Аммиак Раствор

37 Пероксид водорода Раствор

38 Метилоранж Раствор

39 Лакмус синий Раствор

40 Фенолфталеин Раствор

41 Универсальный индикатор Бумага



Минимальные баллы ОГЭ 2020 г.

Проект Рекомендаций по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения в 2020 году основного государственного 

экзамена (подготовлен ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»)

Учебный предмет

Первичные баллы, 

соответствующие 

минимальному баллу «3»

Дополнительные условия 

получения минимального 

балла

Русский язык 15

Математика 8

не менее 2 баллов получено за 

решение заданий по геометрии 

(задания 16-20, 24-26)

Физика 11

Химия 10

Биология 14

География 12

Обществознание 14

История 10

Литература 14

Информатика 4

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский)

29



Шкала перевода суммарных первичных баллов за выполнение экзаменационных 

работ в отметки по пятибалльной шкале по учебным предметам

Проект Рекомендаций по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения в 2020 году основного государственного 

экзамена (подготовлен ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»)

Отметка по 

пятибалльной шкале
«2» «3» «4» «5»

Русский язык 0-14 15-22

23-28 

из них не менее 4 баллов за 

грамотность (по критериям ГК1-

ГК4). 

29-33 из них не менее 6 баллов 

за грамотность (по критериям 

ГК1-ГК4). 

Математика 0-7 8-14 15-21 22-32

Физика 0-10 11-21 22-33 34-43

Химия 0-9 10-20 21-30 31-40

Биология 0-12 12-24 25-35 36-45

География 0-11 12-18 19-25 26-31

Обществознание 0-13 14-22 23-29 30-35

История 0-9 10-19 20-27 28-34

Литература 0-13 14-22 23-31 32-39

Информатика 0-3 4-9 10-15 16-19

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский)

0-28 29-45 46-57 58-68



Дорожная карта по организации и 
проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 

общего образования в Курской области 
в 2020 году

утверждена приказом комитета образования и 
науки Курской области от 26.08.2019 № 1-929

Разработка Дорожной карты 

в муниципалитете



www.ege.edu.ru
Официальный информационный портал 

единого государственного экзамена

www.gia.edu.ru
Официальный информационный портал 

государственной итоговой аттестации

Широкая информационная работа 

в муниципалитете, 

общеобразовательных организациях









Открытый банк заданий ЕГЭ

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

Открытый банк заданий ОГЭ

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

Широкая информационная работа 

в муниципалитете, 

общеобразовательных организациях

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


www.ege46.ru

Портал информационной поддержки

ЕГЭ и ГИА-9 в Курской области

Телефон «горячей линии»

информационной поддержки 

ЕГЭ и ГИА-IX в Курской области 

+7(4712) 70-33-30

E-mail: iac46@mail.ru

Широкая информационная работа в муниципалитете, 

общеобразовательных организациях



Активное участие всех заинтересованных лиц 

(в т.ч. руководителей муниципалитетов) 

во всероссийских, региональных, 

муниципальных, школьных акциях



1. Проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной 

форме по желанию

2. Увеличение экзамена на 1,5 часа, раздел «Говорение» - на 

30 мин.

3. Организация питания и перерывов для проведения 

необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий во время проведения экзамена

участники ГИА с ОВЗ –

ПМПК

участники ГИА дети-инвалиды и 

инвалиды – справка, 

подтверждающая инвалидность

4. Создание дополнительных условий проведения ГИА 

(организация экзамена на дому, присутствие ассистентов, 

оборудование аудитории звукоусиливающей 

аппаратурой и др.) 

участники ГИА с ОВЗ –

ПМПК

участники ГИА дети-инвалиды и 

инвалиды – справка, 

подтверждающая инвалидность, 

и ПМПК

Организация работы с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами, инвалидами



 ЕГЭ

 Итоговое сочинение (изложение)

 ОГЭ

 Итоговое собеседование 

Отработка технологии заполнения бланков 
экзаменационных работ



КИРО: обучение членов предметных комиссий для ГИА-9 и для ГИА-11, 

обучение впервые назначенных руководителей ППЭ, членов ГЭК, 

технических специалистов

Тестирование экспертов ПК-11 для определения статуса с использованием 

Интернет-системы «Эксперт ЕГЭ» дистанционной подготовки экспертов, 

разработанной ФИПИ

Дистанционное обучение на федеральной учебной платформе ВСЕХ 

специалистов, привлекаемых к организации проведения ГИА-XI –

ДО 1 АПРЕЛЯ 2020 года

Подготовка специалистов, привлекаемых к организации 

проведения ГИА



ЕГЭ-2019

ППЭ-87 Советский район - на боевом экзамене у одного
участника в качестве ДБО№2 – бланк с апробации

Рособрнадзором региону снижен бал за нарушение технологии
проведения экзаменов

Нарушения технологии проведения экзамена руководителями ППЭ, 

членами ГЭК:

- некорректная передача /получение ЭМ в ППЭ, нарушение режима 

информационной безопасности при передаче ЭМ

- несвоевременное оформление документов (в т.ч. при приеме/передаче ЭМ)

- сокращенный инструктаж работников ППЭ или его отсутствие

- несвоевременная выдача ЭМ в аудитории ППЭ

- наличие(пользование) средств мобильной  связи вне Штаба ППЭ

- отсутствие контроля за ходом проведения экзамена в ППЭ и др.



Нарушения технологии проведения экзамена организаторами в аудитории: 

- не полностью читается инструктаж

- нет проверки правильности заполнения бланков регистрации и 
регистрационных полей бланков ответов

- некорректное ведение ведомости ППЭ-12-04МАШ – участник выходит 
позже, чем заходит; выход из аудитории, когда экзамен уже завершен, либо 
выходы не фиксируются в ведомости и др.

ОГЭ-2019

ППЭ-73 Курский район - организаторы перепутали номера аудиторий
подготовки и проведения экзамена по иностранным языкам с устной
частью (ауд.31 и 32), что привело к несоответствию рассадки в ППЭ с
рассадкой в РЦОИ – нарушения технологии проведения экзамена –
Рособрнадзором сняты баллы с региона



Неукоснительное 
соблюдение 

сроков внесения 
сведений в РИС

Проведение 
выверки 
сведений, 
внесенных 
в РИС 
(неформальный 
подход)

Предоставление 
корректных 
сведений для 
внесения в РИС

Совместная работа 

муниципального координатора и 

программиста, ответственного 

за формирование и ведение РИС в 

РЦОИ, – залог успешного 

проведения ГИА в регионе

Формирование РИС



Организация своевременного предоставления информации в РИС, 
обеспечение контроля за ее полнотой, достоверностью и актуальностью 

ОГЭ-2019 

предоставление в РИС недостоверной информации в форматы данных
об ОО (срок действия документов, информация о руководителе и др.) –
возможное снижение баллов по региону

ЕГЭ-2019

предоставление недостоверных данных о специалистах ППЭ (ФИО,
реквизиты паспорта, мобильный телефон (зачастую это телефон школы),
электронный адрес) – проблемы с получением доступа на федеральную
учебную платформу, и как следствие, проблемы с обучением.
Предоставление недостоверных сведений о мобильном телефоне –
проблемы с обеспечением взаимодействия с федеральным оператором при
подготовке и проведении экзамена)

Формирование РИС



Работа психологических служб для обучающихся, 
родителей (законных представителей)                                                             

в рамках подготовки к ГИА и в период проведения



Подготовительная работа по оснащению ППЭ, 
приобретению расходных материалов 

 ПО
 бумага
 гарнитура
 флеш-накопители
 картриджи/тонеры 
 CD/DVD –диски и др.



В 2019 году пройдет масштабная апробация КЕГЭ,
в 2021 году планируется ее внедрение в штатный режим

«В настоящее время мы активно разрабатываем

компьютерный ЕГЭ по информатике.

Значительную часть экзамена составляют

задания по программированию, поэтому их

выполнение на компьютере вполне естественно.

Компьютерная форма экзамена по информатике открывает

возможности автоматизированной проверки ответов, в том числе

тестирования написанных участниками экзамена программ», -

пояснил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.



Приказ комитета образования и науки 

Курской области

от 21.10.2019 № 1-1163

«О проведении тренировочного 

экзамена по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме с применением 

технологии доставки 

экзаменационных материалов по сети 

«Интернет» в пункт проведения 

экзаменов с участием обучающихся»

30 октября

2019 года

приняли участие 357 обучающихся

(из 383 зарегистрированных) в 26

ППЭ, расположенных на территории

25 муниципалитетов

Отработка новых технологий (ЕГЭ-2021)



Количество участников тренировочного КЕГЭ

АТЕ
Код 

ППЭ

Количество 

зарегистрированных 

участников

Количество явившихся 

участников

г. Курск
1 15 15

3 15 14

г. Железногорск 15 15 15

г. Льгов 18 13 13

г. Курчатов 22 15 14

Фатежский район 25 15 14

Беловский район 53 15 13

Большесолдатский район 58 15 12

Глушковский район 59 13 11

Горшеченский район 61 15 14

Дмитриевский район 63 15 15

Золотухинский район 66 15 14

Касторенский район 68 15 15

Конышевского район 70 14 14

Кореневский район 71 15 11

Курский район 73 15 11

Мантуровский район 78 15 15

Обоянский район 80 15 14

Поныровский район 82 15 14

Рыльский район 85 15 14

Советский район 87 13 12

Солнцевский район 88 15 15

Суджанский район 90 15 14

Тимский район 92 15 14

Хомутовский район 93 15 15

Щигровский район 121 15 15



Перспективы ЕГЭ-2021 

Планируется закупка более 500 сканеров на сумму более 28 млн. руб.

Планируется применение технологий передачи экзаменационных

материалов по информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и сканирования ЭМ в аудиториях пунктов проведения

экзаменов Курской области



С 2022 года планируется проведение 
обязательного экзамена по 

иностранному языку 

Перспективы ЕГЭ



19 ноября 2019 года 

Апробация основного государственного экзамена по иностранным языкам (английский язык 

раздел «Говорение») с участием обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций 

по технологии ФГБУ «ФЦТ» 

Участники апробации:

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51»

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 27 имени А.А. Дейнеки»

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени  А.А. Хмелевского»

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Курска

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Железногорска

 МБОУ «Гимназия № 2» города Курчатова

Отработка новых технологий



ППЭ для ГИА-9, ГВЭ-11, места проведения 
итогового сочинения (изложения) -

видеонаблюдение в режиме off-line

ЕГЭ-2020

Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» (Курский 
филиал) местными узлами связи по обеспечению 
ППЭ видеонаблюдением с видеотрансляцией                                    
в режиме реального времени (on-line)

Организация работы систем видеонаблюдения



- ППЭ для ГИА-9 и ГИА-11

- места проведения итогового 

сочинения (изложения)

Оснащение стационарными (переносными) металлоискателями



Совместно с ОКУ ИАЦ КО обеспечение 
передачи средств подавления сигнала 
мобильной связи в ОО, на базе которых 
расположены ППЭ ЕГЭ, – через комитет по 
управлению имуществом Курской области  -
не позднее 1 мая 2020 года

Приобретение блокираторов мобильной 
связи на сумму 3 млн. руб., проведение 
сертификации оборудования –
до 15 мая 2020 года

Оснащение средствами подавления сигнала 
подвижной (мобильной) связи



ЕГЭ-2019

Июнь 2019 года, ППЭ в Курском районе

во время экзамена произошел пробой кабеля в связи с проведением
ремонтных работ, что привело к отсутствию доступа к сети Интернет
на ППЭ. Для передачи данных было задействовано резервное оборудование.
Так как видеозапись экзамена не прерывалась, нарушений Порядка не
зафиксировано, экзамен состоялся, пересдачи не было.

Но по критериям эффективности Рособрнадзор снял 10 баллов с региона

Обеспечение межведомственного взаимодействия



ОГЭ-2019

за критерий «Охват ППЭ общественным 

наблюдением» получено 55 баллов из 100 

возможных, т.к. в основные дни распределенные 

общественные наблюдатели не 

присутствовали в ППЭ, а в резервные дни ППЭ 

вообще не обеспечиваются общественным 

наблюдением

Обеспечение работы института общественного наблюдения



Формирование пакета документов
для произведения выплаты компенсации

работникам ППЭ 

Выплата компенсации производится

- на основании расчетно-платежных ведомостей

- за фактически отработанное время и (или) выполненный объем работ

Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена осуществляется ОКУ ИАЦ КО

Расчет, начисление и перечисление компенсации за работу по подготовке
и проведению ЕГЭ на счета педагогических работников, открытые в
кредитных организациях, производятся в срок
до 31 декабря года выполнения работ



Необходимые документы:

- копия документа, удостоверяющего личность

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе на территории Российской Федерации

- справка из кредитной организации с реквизитами счета

- согласие на обработку персональных данных

Нарушения:

- несвоевременное предоставление информации (до ноября, а не в июне)

- предоставление неполной информации, некорректной информации 
(банковский счет детей, банковский счет – затертый чек из банкомата)

- предоставление неактуальной информации (счет в банке 
закрытого вклада,  отсутствие документов после смены фамилии) и др.





Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 06.09.2019 №729 «Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на 

обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, на 2020/21 учебный год»

Минимальное количество баллов ЕГЭ по 

которым проводится прием на обучение:

русский язык - 40

математика профильного уровня - 39

обществознание - 44

история - 40

физика - 40

биологии – 40



Условный анализ результатов ЕГЭ выпускников 2019 года в соответствии 

с утвержденным Минобрнауки России минимальным количеством баллов



Условный анализ результатов ЕГЭ выпускников 2019 года в соответствии 

с утвержденным Минобрнауки России минимальным количеством баллов



Благодарю за внимание

31 октября 2019 года



Итоги проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования 

в Курской области в 2019 году и задачи на 2020 год

Апенина С.А., директор                                                              
ОКУ «Информационно-аналитический центр» 

Курской области

Комитет образования и науки Курской области
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