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2. Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации  

в 2020 году.        Грязева Л.Н.рассказала руководителям, что в 2020 году по 

ЕГЭ в 11 класс практически нет изменений за последние несколько лет  

Небольшие изменения в КИМах по обществознанию, физике, китайскому 

языку. Расписание: на 2 дня сократилось. В июле вообще нет экзаменов. 

25 мая – первый экзамен, 28 мая русский, 1 июня математика (чтоб 

быстрее получить результаты)- соответственно 11 и 15 июня . Пересдача    22 

июня – русский, 25 июня – математика.  

Далее Людмила Николаевна рассказала о проведении ГИА в 9 классе.  

 Итоговое собеседование как допуск  

к ГИА 9. Нормативные документы по итоговому собеседованию:  1. Порядок 

проведения ГИА 9 (приказ Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 189/1513, раздел 3 «Итоговое собеседование по русскому языку») 2.  

Порядок проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку 

(распоряжение министерства образования Кировской области от 24.01.2019 

№ 5-31) 3. Рекомендации по организации и проведению итогового 

собеседования (письмо Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059)   

На итоговое собеседование назначаются Все обучающиеся 9 класса . 

С результатами итогового собеседования можно ознакомить 

обучающихся только после получения результатов из ЦОКО (придут 

протокола) 

 

Далее Людмила Николаевна познакомила руководителей с 

изменениями, которые произошли  в процедуре итогового собеседования в 

2020 году: 

1. Получение КИМ итогового собеседования от РЦОИ (в прошлом году 

с портала, в этом году в 7.30 материалы придут в ЦОКО, они размещают их в 

закрытом разделе организаторов на сайте «Государственная итоговая 

аттестация в Кировской области». Если будут проблемы – нужно будет 

позвонить в ЦОКО по номеру 71-44-06, отправят по защищенному каналу). 

2. Аудиофайлы с записями ответов по защищенным каналам связи 

должны быть направлены  в РЦОИ в течение 3-х рабочих дней после дня 

проведения итогового собеседования (в ОО они должны хранится 6 месяцев, 

но лучше хранить до года)- отправляются с централизованно с защищенного 

канала РУО. Нужно будет привезти их на флеш-носителе. 

3. Максимальный балл – 20 (для зачета – минимум 10 баллов) 

 



Людмила Николаевна напомнила руководителям, что в ОО должен 

быть издан приказ (в соответствии с порядком), учащиеся,  не менее чем за 

две недели до даты проведения, должны написать заявление на участие в 

итоговом собеседовании и согласие на обработку персональных данных. 

(заявление и согласие хранятся в ОО). 

 Грязева Л.Н. рассказала о работе по информационному сопровождения 

государственной итоговой аттестации: 

1. Информирование о процедурах проведения ГИА 9 обучающихся и 

их родителей (законных представителей) (Памятка, под подпись дети и 

родители)- взять из методических рекомендаций для ознакомления с 

процедурными вопросами. 

2. Размещение информации на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций, ОМС 

3. Информационные стенды (телефон «горячей линии») 

 

До 1 марта необходимо завершить прием заявлений на экзамены (2 

обязательных и 2 по выбору). Подпись обучающихся и родителей, 

подтверждающих выбор должны быть обязательно. 

В этом году в 9 классе произошли очень серьезные изменения в 

КИМах. Они переориентированы на новый стандарт. Ознакомиться можно на 

сайте ФИПИ. 

В 2020 году – химия с экспериментом. Родители должны под роспись 

ознакомлены с тем,  что их ребенок сдает химию. Экзамен проводится в 

кабинете химии, кроме двух организаторов в аудитории на экзамене 

присутствуют специалист по проведению инструктажа и 2 эксперта (учителя 

химии). 

На ППЭ в 9 классе в этом году будут оснащены переносными  

металлодетекторами . (нужен будет специалист, который пройдет обучение) 

Во всех ППЭ – сканирование экзаменационных работ в штабе (52 ППЭ 

в прошлом году уже сканировали, в этом году нововведение в 65 пунктах) 

В связи с изменениями в процедере ГИА 9 классов будет проведено  

обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9 

1. Очное обучение руководителей ППЭ на базе КОГАУ ЦОКО (март-

апрель 2020 года, каждый четверг, группа 30 человек) 

2. обучение технических специалистов по сканированию на базе 

ЦОКО, а затем будет проведено тестирование процедуры на местах. 

3. Дистанционное обучение лиц, привлекаемых к проведению  

ГИА 9  на информационно-образовательном портале Кировской области. 

Логины и пароли будут направлены после 19 февраля.  

РЕШЕНИЕ: 

Руководителям образовательных организаций взять под личную 

ответственность соблюдение  процедуры подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в соответствии с законодательством. 

  

                        Протокол вела                                        Л.Г.Грязева  


