ГИА 11

-

Телефоны "горячей линии"

-

Полезные ссылки
Приказы
Итоговое сочинение
Результаты 2018-2019 учебного года

Телефоны «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой
аттестации:
- Город Белгород
"Горячая линия" по вопросам ГИА-11 8(4722)32-68-94, 8(4722)32-42-96
Телефон доверия 8(4722)32-68-94
- Белгородская область
"Горячая линия" по вопросам ГИА-11 8(4722) 32-94-06, 8(4722)35-76-30
Телефон доверия 8(4722)32-67-21
- Рособрнадзор
"Горячая линия" по вопросам ГИА-11 8(495)984-89-19
Телефон доверия 8(495)104-68-38 8(495)32-67-21

- Управление образования администрации города Белгорода:
+7 (4722) 35-64-73 +7 (4722) 32-42-96
- 34-45-27, замдиректора МБОУ СОШ №7.

Консультирование и техническая поддержка организована в режиме горячей линии по
следующим направлениям:
- функционирования программного обеспечения ЕГЭ;
- обеспечение информационной безопасности проведения ЕГЭ;
- обеспечение экзаменационными материалами;
- инструктивно – методологическое обеспечение проведения ЕГЭ.
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Полезные ссылки

Официальный сайт Рособрнадзора

Официальный информационный портал ЕГЭ

Демонстрационные варианты для проведения ЕГЭ 2020

Плакаты ЕГЭ-2020

План - график организации подготовки выпускников 11-го класса к ЕГЭв 2019 – 2020
учебном году

2019- 2020 учебный год

2 / 22

ГИА 11

Приказы

Министерство образования и науки РФ
- Письмо Минобрнауки от 29.01.2015 №10-30 «О необходимости проведения
психологической подготовки к ГИА обучающихся выпускных классов
общеобразовательных организаций»
- Письмо Минобрнауки от 24.03.2015 №08-432 «О повторном прохождении ГИА»
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 ноября 2013 г. N ДЛ-345/17
"О действии результатов единого государственного экзамена"
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования" (с изменениями и
дополнениями на 23.08.2016)
- Приказ Мин. просвещения РФ от 07.11.2018г. № 190/1512 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 14.11.2019 № 609/1559
"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 Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 14.11.2019 № 611/1561
«Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году»
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
- Письмо Рособрнадзора от 29.08.2016 №02-339 "Об информировании обучающихся
и их родителей, выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА"
- Письмо Рособрнадзора от 24.03.2016 №02-133 «О наличии и использовании
средств связи в пункте поведения экзаменов»
- Письмо Рособрнадзора от 12.03.2015 №02-72 «Разъяснения по вопросу порядка
проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в ППЭ»
- Приказ Рособрнадзора № 1967 от 18.11.2016 "Об определении минимального
количества баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы
среднего общего образования, и минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого
для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета"
- Письмо Рособрнадзора от 07.12.2016 №10-742 «О СМИ в ППЭ»
- Распоряжение Рособрнадзора от 26.04.2017 № 920-10 «О внесении изменений в
приложение 2 к методике определения минимального количества баллов единого
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы
среднего общего образования, и минимального количества баллов единого
государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные
организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, утвержденной распоряжением Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 30.12.2016 № 3422-10»
- Письмо Рособрнадзора от 24.01.2018г. № 10-34 «Разъяснения по вопросам
участия в ЕГЭ выпускников прошлых лет»
- Распоряжение федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 16.04.2018г. № 617-10
«О внесении изменений в приложение 2
к методике определения минимального количества баллов единого государственного
экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего
образования, и минимального количества баллов единого государственного экзамена,
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необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденной
распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
30.12.2016 № 3422-10»

Департамент образования Белгородской области
Постановление Правительства Белгородской области от 22.09.2014 №357-пп «Об
утверждении административного регламента департамента образования Белгородской
области по исполнению государственной функции по обеспечению и проведению ГИА
обучающихся, освоивших программу среднего общего образования, в том числе в форме
ЕГЭ, включая проверку экзаменационных работ участников ЕГЭ, формированию и
ведению баз данных Белгородской области об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ»

-

Приказ департамента образования Белгородской области от 02.12.2019 г. №3660
«О местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования программам среднего
общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена
на территории Белгородской области в 2020 году»

-

Образец заявления на участие в ЕГЭ

- Приказ департамента образования Белгородской области от 19.03.2020 г. №710 «
Об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
программам среднего общего образования на территории Белгородской области в 2020
году»
- Приказ департамента образования Белгородской области от 25.06.2020 №1651
«Об утверждении Порядка ознакомления участников единого государственного
экзамена с результатами экзаменов на территории Белгородской области в 2020 году»
- Прик аз департамента образования Белгородской области от 30.06.2020 №1715
«Об утверждении графика информирования участников экзаменов о результатах
единого государственного экзамена, сроках подачи апелляций о несогласии с
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выставленными баллами, работы конфликтной комиссии в основной и дополнительный
периоды проведения единого государственного экзамена на территории Белгородской
области в 2020 году»
- Прик аз департамента образования Белгородской области от 10.07.2020 №1801
«Об организации работы конфликтной комиссии при проведении единого
государственного экзамена на территории Белгородской области в 2020 году»

Управление образования администрации г.Белгорода
-

Итоговое сочинение 2019-2020 учебный год

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 2019-2020 учебный год

Основной срок
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Дополнительные сроки

04.12.2019

05.02.2020

06.05.2020

- Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения)
- Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения
(изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего общего образования
- Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению)
для участников итогового сочинения (изложения) Загрузить
Приказ ДОБО от 25.11.2019 год №3566 «Об утверждении порядка проведения
итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2019/2020
учебном году»
Приказ ДОБО от 19.11.2019 г. № 3527 "Об утверждении правил заполнения бланков
итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2019-2020
учебном году"
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- Приказ ДОБО от 19.11.2019 год №3526 «Об организации работы по аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения
(изложения) на территории Белгородской области в 2019/2020 учебном году»

- Приказ ДОБО от 02.10.2019г. № 3039 «Об утверждении порядка регистрации для
участия в написании итогового сочинения (изложении) на территории Белгородской
области в 2019-2020 учебном году»

Методические рекомендации

- Мет одические рекомендации по организации и проведению единого
государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Результаты 2018-2019 учебного года
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Обязательные экзамены:

Русский язык:
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Экзамен сдавало – 26 чел.

Минимальное количество баллов – 24;

Средний балл – 69

Высокий результат показали обучающиеся:

Бехтерева А. – 100 баллов.
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Математика (базовый уровень):

Выполняли работу –5 чел.;

Справились с работой – 5чел., 100%;

Справились с работой 5 чел.- 100%

Качество знаний – 3 чел. - 60%

Средний балл – 12,4
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Средняя оценка – 3,8;

Математика (профильный уровень):

1.Выполняли работу –21 чел.;

2.Справились с работой – 19 – 90%;

Минимальная граница 27 баллов.
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Средний балл – 46;

Предметы по выбору:

Обществознание:

Минимальное кол – во баллов - 42

Средний балл – 50
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Выполняли: 18 чел.

Справилось с работой – 10 чел., 56%.

История:

Минимальное кол-во баллов-32.
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Сдавало – 4 человека; справилось с работой – 3 чел. 75%,

Средний балл – 40

Физика:

Минимальное кол-во баллов-36

Сдавало – 6 человек, справились с работой – 5 чел., 83%
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Средний балл – 44

Информатика и ИКТ:

Минимальное кол-во баллов - 40

Сдавало – 2 человека; справились с работой – 1 чел., 50%

Средний балл – 36
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Биология:

Минимальное кол-во баллов - 36

Сдавало – 4 человека; справились с работой – 3 чел., 75%

Средний балл – 47
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Английский язык:

Минимальное кол-во баллов - 22

Сдавало – 3 чел., справилось с работой - 3 чел., 100%

Литература:

Минимальное кол-во баллов - 32
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Сдавало – 1 чел., справилось с работой - 1 чел., 100%

Средний балл – 51

Химия:

Минимальное кол-во баллов - 36

Сдавало – 3 чел., справилось с работой - 3 чел., 100%
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Средний балл – 55

География:

Минимальное кол-во баллов -37

Сдавало – 1 чел., справилось с работой - 1 чел., 100%

Средний балл – 47
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