
Темы направлений
Министр просвещения РФ 
О.Ю. Васильева объявила пять направлений тем итогового 
сочинения на 2019/20 учебный год

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

Расписание проведения итогового сочинения/изложения

Начало проведения сочинения – 10.00 ч.

Продолжительность – 235 мин. 

Срок проведения Участники Место проведения 

04.12. 2019 г. 

(среда)

 обучающиеся 11(12) классов по

общеобразовательным программам среднего

общего образования (далее - обучающиеся);

 выпускники прошлых лет

 ОУ, в которых 

обучаются участники 

сочинения;

 дети инвалиды, 

инвалиды – на дому 

(в медицинском 

учреждении);

 выпускники прошлых 

лет – по месту, 

определенному ОИВ 

муниципального 

района 

05.02.2020 г.

 обучающиеся, получившие по итоговому

сочинению/изложению неудовлетворительный

результат («незачет»);

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не

явившиеся на сочинение/изложение по

уважительной причине (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные

документами);

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не

завершившие сдачу итогового

сочинения/изложения по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства,

подтвержденные документами);

 выпускники прошлых лет

06.05.2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  средняя  общеобразовательная  школа 

№ 37 города Ставрополя 

 

ГИА-11 В 2020 ГОДУ: 
 

ЧТО ЖДЕТ ВЫПУСКНИКОВ? 
Семинар  

для родителей и  

учащихся 11-х классов 

(30.09.2019) 

 
Информационные сайты 

www.ege.edu.ru                 ed.gov.ru  

www.fipi.ru                     rustest.ru 

http://stavsch37/edusite.ru 

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


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.

 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 факультативах, на консультациях; 
- 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!

2
5

Как подать заявление на ЕГЭ 2020

 Необходимо подать заявление:

 Срок подачи заявления:

27

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

 
ГИА-11 В 2020 ГОДУ: 

ЧТО ЖДЕТ ВЫПУСКНИКОВ?                

 

          18.00– 18.05     

Регистрация участников семинара 

 

18.05 – 18.35     

Подготовка к проведению в 2020 году государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 11-

х классов. 

1) Нормативная основа ГИА-2019 
2) Итоговое сочинение—2019 
3) О сроках и продолжительности проведения ГИА  
4) О запрете использования на ГИА мобильных устройств, 
иных средств связи, шпаргалок 
5) Порядок выдачи аттестатов о среднем общем образовании, 
медалей 
6) Анализ результатов ЕГЭ выпускников 2019 года 
7) Трудоустройство выпускников 2019 года 
8) Информационные ресурсы подготовки к ГИА 

                 
Волосовцова Евгения Валентиновна –                            

директор   МБОУ СОШ № 37 

 

         

     

18.35 – 18.50            Разное  

  
 


