
Вниманию выпускников 11 класса 2019-2020 учебного года! 

  

Приказ о внесении изменений в Положение о конфликтной комиссии    Порядок  дистанционной 

подачи апелляции     Порядок действий участника ЕГЭ в случае его присутствия на заседании 

конфликтной комиссии 

  

Письмо_ Рособрнадзора от 05.06.2020 N 02-35 _О направлении Рекомендаций по организации и 

проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Российской Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 2020 году 

Рекомендации Рособрнадзора по подготовке и проведению ЕГЭ в условиях коронавируса 

Расписание ЕГЭ 2020  

График обработки экзаменационных материалов ЕГЭ 2020 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 15 июня 2020 г. N 297/655 "Об особенностях проведения единою государственного 

экзамена в 2020 году" 

Рекомендации по организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в2020 году 

Приказ министерства образования Ставропольского края от 31 января 2020 года № 101-пр «Об 

утверждении Положения о работе конфликтной комиссии Ставропольского края при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году» 

Приказ министерства образования Ставропольского края от 10 января 2020 года № 2-пр «Об 

утверждении Положения о предметных комиссиях Ставропольского края при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (с приложением) 

Приказ от 30 декабря 2019 г. № 1957-пр «Об утверждении инструкции для лиц, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена в Ставропольском крае в 2020 

году» (инструкции) 

Приказ от 30 декабря 2019 г. № 1956-пр «Об утверждении инструкции для лиц, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме государственного выпускного экзамена в Ставропольском крае в 2020 

году» 

1861-пр Положение о ГЭК 2020      Приложение 

Порядок ГИА-11 от 07.11.2018 № 190-1512 

http://school2011.ru/2020/koronav/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_polozhenie_o_konflik.pdf
http://school2011.ru/2020/koronav/porjadok_distancionnoj_podachi_apelljacii.pdf
http://school2011.ru/2020/koronav/porjadok_dejstvij_uchastnika_egeh_v_sluchae_ego_pr.pdf
http://school2011.ru/2020/MEI/pismo-rosobrnadzora_ot_05.06.2020_n_02-35-o_naprav.rtf
http://school2011.ru/2020/MEI/print-1-02-32_rekomendacii_rosobrnadzora_po_podgot.pdf
http://school2011.ru/2020/MEI/prikaz_raspisanie_egeh_2020.pdf
http://school2011.ru/2020/MEI/grafik_obrabotki_ehm_osnovnoj_period_20201.pdf
http://school2011.ru/2020/MEI/prikaz_ob_osobennostjakh_egeh_2020.rtf
http://school2011.ru/2020/MEI/prilozhenie_metod-rekomendacii_rosobrnadzora.docx
http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0/2020/02/25/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2020/01/13/Desktop.rar
http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2020/04/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201957-%D0%BF%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%281%29.pdf
http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2020/04/10/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.zip
http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2020/04/10/1956.pdf
http://school2011.ru/2019/MEI/1861-pr_polozhenie_o_gehk_2020.pdf
http://school2011.ru/2019/MEI/polozhenie_o_gehk.pdf
http://school2011.ru/2018/MEI/porjadok_gia-11_ot_07.11.2018_190-1512.pdf


Проект "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 от 26.06.2019 №846 "Об определении минимального количества баллов ЕГЭ..."    методика 

определения минимального балла 

Шкала перевода первичных баллов ЕГЭ  

Правила заполнения бланков ЕГЭ 2020 

Методические рекомендации по проведению ЕГЭ в ППЭ в 2020 году 

Методические рекомендации по общественному наблюдению в 2020 

Сборник форм для проведения ГИА-11 в 2020 году 

Рекомендации по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в форме ЕГЭ и ОГЭ для ОВЗ в 2020 году 

Расписание ЕГЭ-2020 

Приказ Рособрнадзора от 14.11.2019 г. № 611/1561 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ГВЭ 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» 

Приказ Министерства образования Ставропольского края от 5.11.19 №1622-пр «0б организационно-
территориальной схеме проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования Ставропольского края  от 14.10.2019 №1534-пр «О реализации решения 
коллегии» 

Приказ  Министерства образования Ставропольского края  от 29 декабря 2018г №1981-пр «Об утверждении 
мест расположения пунктов проведения экзаменов в Ставропольском крае в 2019 году» 

Порядок ознакомления участников единого государственного экзамена с результатами единого государствен-
ного экзамена по общеобразовательным предметам в Ставропольском крае  в 2020 году 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2019/20 учебном году  

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в Ставропольском крае в период проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 
году 

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ставропольском крае в 2020 
году 

Информационные материалы ГИА-11 

      - О сроках и местах подачи заявлений ГИА 2019 

      - О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 

2019/20 учебном году 

http://school2011.ru/2019/MEI/PROEKT_Raspisanie_EGE_2020.docx
http://school2011.ru/2019/MEI/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_26_06_2019_N_876_Ob_oprede.pdf
http://school2011.ru/2019/MEI/1122-10.pdf
http://school2011.ru/2019/MEI/1122-10.pdf
http://school2011.ru/2019/MEI/shkala_perevoda_pervchnykh_ballov_egeh_1122-10-szh.pdf
http://school2011.ru/2019/MEI/8-pravila_zapolnenija_blankov_egeh_2020.docx
http://school2011.ru/2019/MEI/9-mr_po_provedeniju_egeh_v_ppeh_v_2020_godu.docx
http://school2011.ru/2019/MEI/11-mr_po_obshhestvennomu_nabljudeniju_v_2020.docx
http://school2011.ru/2019/MEI/13-sbornik_form_dlja_provedenija_gia-11_v_2020_god.xlsx
http://school2011.ru/2019/MEI/15-rekomendacii_po_provedeniju_gia-9_i_gia-11_v_fo.docx
http://school2011.ru/2019/MEI/prikaz_egeh_2020.pdf
http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2019/12/26/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%92%D0%AD%202020.pdf
http://sosh2svetlograd.edusite.ru/DswMedia/1622-pr.pdf
http://sosh2svetlograd.edusite.ru/DswMedia/prikaz1534.rar
http://sosh2svetlograd.edusite.ru/DswMedia/1981-prppyeegyegvye.pdf
http://sosh2svetlograd.edusite.ru/DswMedia/porjadok_oznakomlenija_s_rezultatami_egeh.docx
http://sosh2svetlograd.edusite.ru/DswMedia/osrokaximestaxpodachizayavlgia2019.doc
http://sosh2svetlograd.edusite.ru/DswMedia/osrokaximestaxpodachizayavlgia2019.doc
http://sosh2svetlograd.edusite.ru/DswMedia/osrokaximestaxpodachizayavlgia2019.doc
http://sosh2svetlograd.edusite.ru/DswMedia/o_srokakh_p_appeljacijam.docx
http://sosh2svetlograd.edusite.ru/DswMedia/osrokaxinformirovaniyaorezul-tataxgia-11.docx
http://school2011.ru/2019/MEI/gia-11_informacionnye_materialy.zip
http://school2011.ru/2020/MEI/o_srokakh_i_mestakh_podachi_zajavl_gia_2019.doc
http://school2011.ru/2020/MEI/o_srokakh_i_mestakh_registracii_dlja_uchastija_v_n.doc
http://school2011.ru/2020/MEI/o_srokakh_i_mestakh_registracii_dlja_uchastija_v_n.doc


      - О сроках информирования  о результатах ГИА-11 

      - О сроках проведения итогового сочинения 

      - О сроках проведения экзаменов 

      - О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

  

Информация  

о направлениях тем итогового сочинения  

в 2019-2020 учебном году 

  

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утверждены пять открытых 
направлений тем итогового сочинения в 2019-2020 учебном году: 

  

 «Война и мир» - к 150-летию великой книги; 
 «Надежда и отчаяние»; 
 «Добро и зло»; 
 «Гордость и смирение»; 
 «Он и она». 

  

Основной срок написания итогового сочинения в текущем учебном году - 4 декабря 2019 года, 
дополнительные сроки- 5 февраля и 6 мая 2020 года. 

Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения) для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, в 2019/2020 учебном году 

Рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2019/2020 учебном году 

Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году 

Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году 

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году 

Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования, в 2019/2020 учебном году 

Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников 

итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году 

Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения 

(изложения), в 2019/2020 учебном году 

http://school2011.ru/2020/MEI/o_srokakh_informirovanija_o_rezultatakh_gia-11.docx
http://school2011.ru/2020/MEI/o_srokakh_provedenija_is.docx
http://school2011.ru/2020/MEI/o_srokakh_provedenija_ehkzamenov.docx
http://school2011.ru/2020/MEI/o_srokakh-mestakh_i_porjadke_podachi_i_rassmotreni.docx
https://yadi.sk/i/_qRbLR1zq9KJQg
https://yadi.sk/i/_qRbLR1zq9KJQg
https://yadi.sk/i/_qRbLR1zq9KJQg
https://yadi.sk/i/KzopBao1iIAixw
https://yadi.sk/i/KzopBao1iIAixw
https://yadi.sk/i/o6RG21KE8V9GOg
https://yadi.sk/i/x1gWHGAKafTqmA
https://yadi.sk/i/eZi-iYax52mfFg
https://yadi.sk/i/UNFOBOmUySq3_Q
https://yadi.sk/i/UNFOBOmUySq3_Q
https://yadi.sk/i/UNFOBOmUySq3_Q
https://yadi.sk/i/0rZJPJ83FhGaLQ
https://yadi.sk/i/0rZJPJ83FhGaLQ
https://yadi.sk/i/saA4G1zoT0G6Uw
https://yadi.sk/i/saA4G1zoT0G6Uw


 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К НАПИСАНИЮ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ  

Приказ МО СК №1548-пр от 17.10.19 "Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ставропольском крае в 2019/20 учебном году"    (Приложение 1) 

  

О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

С результатами итогового сочинения (изложения) выпускники текущего года могут ознакомиться в 
образовательных организациях, в которых осваивают образовательные программы среднего общего 
образования.  

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального образования – в местах 
регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения). 

Ознакомление с результатами сдачи итогового сочинения (изложения) может быть осуществлено участником 
итогового сочинения (изложения) самостоятельно по паспортным данным на сайте РЦОИ (http://stavrcoi.ru). 

Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения 
(изложения) подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления. 

Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны не ранее чем через семь календарных дней с 
даты проведения итогового сочинения (изложения). 

  

          

 

https://yadi.sk/i/M8ktauqIjvLV7g
https://yadi.sk/i/M8ktauqIjvLV7g
https://yadi.sk/i/M8ktauqIjvLV7g
http://school2011.ru/2019/MEI/1548-pr_porjadok_itogovogo_sochinenija-izlozhenija.pdf
http://school2011.ru/2019/MEI/1548-pr_porjadok_itogovogo_sochinenija-izlozhenija.pdf
http://school2011.ru/2019/MEI/porjadok_itogovogo_sochinenija-izlozhenija-2019-20.pdf

