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Минобразования РО - www.rostobr.ru 

Управление образования г.Таганрога -

www.tagobr.ru 
(раздел «Деятельность» - ГИА-9, ГИА-11)

Телефон «горячей линии»                            

по вопросам ГИА – (8634) 36-64-65

Прежде всего!!!

Консультации у администрации образовательного

учреждения

Информационные ресурсы ГИА



Годовые оценки не ниже 

удовлетворительных

по всем общеобразовательным 

предметам за курс  9 класса

Годовые оценки не ниже 

удовлетворительных

по всем общеобразовательным 

предметам за курс 10-11 классов

Проводится во вторую среду февраля, 
дополнительные дни в марте и мае

Даты проведения 4 декабря,                           
5 февраля и 6 мая 







Количество экзаменов для лиц 

с ОВЗ в 9 классе

Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы 

основного общего образования, 

количество сдаваемых экзаменов по их 

желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике.





Даты проведения 4 декабря,                                         
5 февраля и 6 мая 





Выпускники, получившие 
неудовлетворительный результат не более, 
чем по двум предметам, могут пересдать 
экзамены в резервные дни основного 
периода, а при повторном получении 
неудовлетворительного результата - в 
сентябрьские сроки. 
Получившие в основной период три и более 
неудовлетворительных оценок пересдают в 
сентябре, а при повторном получении 
неудовлетворительного результата – в 
следующем учебном году

Если выпускник получил 
неудовлетворительный результат 
по одному обязательном 
предмету (русскому языку или 
математике) пересдать можно в 
резервные дни основного 
периода. 
При повторном получении 
неудовлетворительного 
результата – в сентябре. 
При получении 
неудовлетворительного 
результата по двум 
обязательным предметам 
пересдача только в сентябрьские 
сроки или в следующем году







• Количество предметов определяет выпускник 

(рекомендуется для поступления в вуз выбрать 

не менее 3-х дополнительных предметов);

• Количество баллов на отметки в аттестате не 

влияет;

• В случае если участник ЕГЭ получил на ГИА 

неудовлетворительные результаты по любому 

из учебных предметов, он имеет право 

пересдать данный предмет в следующем году.

ЕГЭ по предметам по выбору









В течение 



Схема организации системы 
видеонаблюдения 

г.Москва

Ситуационный центр мониторинга ЕГЭ

Аналитика 

Контроль процесса

Диспетчеризация

г.Ростов-на-Дону

Региональный центр обработки 

информации

г.Таганрог

Пункты приема экзаменов

НАБЛЮДАТЕЛИ

НАБЛЮДАТЕЛИКАМЕРЫ

НАБЛЮДАТЕЛИКАМЕРЫ НАБЛЮДАТЕЛИКАМЕРЫ

НАБЛЮДАТЕЛИКАМЕРЫ

КАМЕРЫ

Работа 

экспертов

Обработка 

бланков

ВИДЕОСТЕНА ЖУРНАЛИСТЫ

Аудитории Аудитории Аудитории

НАБЛЮДАТЕЛИ



Видеонаблюдение
WWW.SMOTRIEGE.RU



НАРУШЕНИЯ
WWW.SMOTRIEGE.RU



НАРУШЕНИЯ
WWW.SMOTRIEGE.RU



ПОДАВЛЕНИЕ СИГНАЛА СОТОВОЙ 
СВЯЗИ

Все ППЭ оснащены 
средствами 
подавления 
сигналов сотовой 
связи. 



Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году
Досрочный этап. Март-апрель 2020 года (11 класс)

Для выпускников текущего года, имеющих допуск

педагогического совета, обучающихся СПО, выпускников

прошлых лет

Досрочный этап. Апрель–май 2020 года (9 класс)

Для выпускников текущего года

Основные сроки. Май-июнь 2020 года. Для выпускников

текущего года (9,11 класс), обучающихся СПО и выпускников

прошлых лет (резервные дни основного периода ЕГЭ)

Дополнительные сроки. Сентябрь 2020 года.

Для выпускников текущего года 11-х классов, не прошедших

ГИА по обязательным предметам; для выпускников 9-х

классов не прошедших ГИА по одному и более предметам



Пункты проведения ЕГЭ в 2020 году               

в г.Таганроге
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Код ППЭ Расположение

199 МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ)

518 МОБУ СОШ № 21

158 МАОУ СОШ № 22

159 МАОУ СОШ № 27

525 МОБУ СОШ № 32

161 МОБУ СОШ № 36



Пункты проведения ОГЭ в 2020 году               

в г.Таганроге
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Код ППЭ Расположение

7300 МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ)

7301 МОБУ СОШ № 21

7302 МАОУ СОШ № 22

7303 МАОУ СОШ № 27

7304 МОБУ СОШ № 32

7305 МОБУ СОШ № 36

7306 МАОУ СОШ № 10

7307 МОБУ СОШ № 34

7308 МОБУ СОШ № 38

7310 МОБУ СОШ № 23



Возможно изменение перечня выбранных 

предметов

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлении экзаменов 
только при наличии у них уважительных 
причин, подтвержденных документально.

Обучающийся подает заявление в ГЭК с 
указанием измененного перечня учебных 
предмет и  с указанием причин изменения 
заявленного ранее перечня. 

Заявление подается не позднее чем за две недели 
до начала соответствующих экзаменов .



Образовательные учреждения 

информируют обучающихся и их 

родителей под подпись:
•о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 
прохождение ГИА; 

•о порядке проведения ГИА;

•об основаниях для удаления с экзамена;

•об изменениях или аннулирования результатов ГИА;

•о ведении в ППЭ видеозаписи;

•о порядке подачи апелляций;

•о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА;

•о несогласии с выставленными баллами;

•о времени и месте ознакомления с результатами ГИА;

•о результатах ГИА, полученных обучающимися.



Спасибо 

за внимание!
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