
Государственная 
итоговая аттестация  



Нормативно-правовое обеспечение 
ГИА 

 

• Федеральный закон «Об образовании» в Российской 
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской 
Федерации  26 декабря 2013 г. (последние изменения от  
09.01.2017 г.) 

 

• Ежегодные письма Росбрнадзора  

 

 

 

 

 



                      
                     Формы   ГИА-11 

 ЕГЭ ГВЭ 

Государственная  

итоговая аттестация 

 

Контрольные измерительные  

материалы (КИМ) - 

комплексы заданий  

стандартизированной формы 

 

Письменные и устные экзамены  

с использованием текстов, тем,  

заданий, билетов 

 
 

 

- для обучающихся  

образовательных организаций;  

- для лиц, освоивших ОП  

СОО в форме семейного   

образования (самообразования) 

 и допущенных  

в текущем году к ГИА 

 

Учащиеся с ОВЗ, дети – инвалиды по желанию могут выбрать форму ЕГЭ, 

- для обучающихся 

специальных учебно-воспитательных  

учреждений закрытого типа; 

- обучающихся образовательных 

организаций за пределами РФ; 

- обучающихся с ОВЗ, инвалидов 



ГИА   в форме ЕГЭ  
 
 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (ГИА).  
 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы 
(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы, а также специальные бланки для оформления ответов на задания.  

 
Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 
предусматривается единое расписание экзаменов. 
 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/blanks/


 
Участники ЕГЭ 

 

 

К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение 
(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 
по образовательной программе среднего общего образования не 
ниже удовлетворительных).  

 



 
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

 

• Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее – ГИА) проводится 
для обучающихся XI  классов 

 

• Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают: 

 заявление +  согласие на обработку персональных данных  

(не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 
сочинения (изложения)). 



 
Сроки и продолжительность 

написания итогового сочинения 
(изложения) 

  

 

• Итоговое сочинение (изложение) проводится: 

•  в первую среду декабря     (5 декабря 2018 года); 

• Продолжительность написания  итогового сочинения 
(изложения) составляет      3 часа 55 минут (235 минут). 

• Оценивается по системе «зачет»/ «незачет». 

• Для допуска к ГИА-11 необходимо получить «зачет». 



 
 

Итоговое сочинение (изложение) 
 • В продолжительность написания  итогового сочинения  

(изложения) не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (инструктаж участников 
итогового сочинения (изложения), заполнение ими 
регистрационных полей и др.). 

 

• Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-
инвалидов  продолжительность выполнения итогового 
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа 

 

 



 

Повторный допуск к написанию итогового 
сочинения (изложения) 

• Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки в текущем 
учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая) допускаются: 

• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 
(«незачет»); 

• обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований; 

• обучающиеся и лица, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 



Сроки и продолжительность  итогового сочинения (изложения)  

в 2018-2019 году: 

Дата проведения испытания Срок окончания приѐма заявлений 

 5 декабря 2018 года 21 ноября 2018 года 

 6 февраля 2019 года 23 января 2019 года 

 8 мая 2019 года 24 апреля 2019 года 

Продолжительность: 3 часа 55 минут (235 минут) 

(для участников с ОВЗ + 1,5 часа) 



Темы  направлений  итогового сочинения в 

2018 г.  
• «Отцы и дети»; 

• «Мечта и реальность»; 

• «Месть и великодушие»; 

• «Искусство и ремесло» 

• «Доброта и жестокость» 

Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут 
до начала экзамена. 

Темы, как и в прошлом году, будут сформированы по часовым 
поясам. 

• Проверяют сочинения (изложения) комиссии образовательных 
организаций , сроки проверки не более 7 календарных дней. 



Порядок проверки и оценивания 

Требования: 

• Объем итогового сочинения (изложения) -от 350 слов. 

• Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения). 

   Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение Изложение 

1. Соответствие теме 1. Содержание изложения 

2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала 

2. Логичность изложения 

3. Композиция и логика 

рассуждения 

3. Использование элементов 

стиля исходного текста 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

• Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем 
столе участников итогового сочинения (изложения), помимо бланка 
регистрации и бланков записи (дополнительного бланка записи), 
находятся: 

• ручка  (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета); 

• Паспорт! 

• лекарства и питание (при необходимости); 

• орфографический словарь (наличие обеспечивает школа); 

• инструкция для участника итогового сочинения (изложения); 

• черновики 

 



Запрещается: 

иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы; 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации, собственные орфографические и (или) толковые словари; 

 Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается 
пользоваться текстами литературного материала (художественные 
произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные 
источники). 

 Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие 
установленные требования, удаляются с итогового сочинения 
(изложения) руководителем образовательной организации и (или) 
членом комиссии образовательной организации по проведению 
итогового сочинения (изложения). 



 
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

 

 

• Результаты  итогового сочинения можно узнать в школе. 



Срок действия результатов итогового сочинения   
 

 

 

 

 

 Срок действия итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА – 

бессрочно. 

 

 в случае предоставления его при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета - четыре года, следующих за 

годом получения такого результата. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Итоговая государственная аттестация в 
форме ЕГЭ 



Обязательные  

экзамены 

Русский 
язык 

Математика 
базовая 
и/или 

профильная  

 Число обязательных предметов на 
государственной итоговой аттестации по 
программам среднего  общего образования 
включает в себя два учебных предмета: 
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ФИЗИКА 

ХИМИЯ 

ИСТОРИЯ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

БИОЛОГИЯ 

ГЕОГРАФИЯ 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

ЛИТЕРАТУРА 



Регистрация участников  в ГИА 

Регистрация  
11 класс – с 1 декабря 2018 года  

по  1 февраля  2019 года 
 Документ, удостоверяющий личность 

Заявление на участие в ЕГЭ/ГВЭ 

Согласие на обработку персональных 
данных 

 Лица с ОВЗ предъявляют копию заключения 

МПК Инвалиды, дети-инвалиды предъявляют 

оригинал или заверенную в установленном 

порядке справку об инвалидности 

 



Регистрация участников  в ГИА 

ВНИМАНИЕ СРОКИ! 

11 класс – с 1 декабря 2018 года  

по  1 февраля  2019 года (включительно) 
 

После 1 февраля заявление на 
участие в ЕГЭ   принимается только по 
решению Государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК) 
только при наличии у заявителя 
уважительных причин (болезни и 
иных обстоятельств, подтверждённых 
документально) 



 
Подача заявлений 

 

 

• Заявления подаются лично участниками ЕГЭ 
на основании документа, удостоверяющего 
личность (паспорта), или их родителями (законными 
представителями) на основании документа, удостоверяющего 
личность, или уполномоченными лицами на основании 
документа, удостоверяющего личность и доверенности, 
оформленной в установленном порядке 



Подача заявлений для участия  в ЕГЭ 

• До 1 февраля 2019 г. учащиеся подают заявление установленной 
формы в своей школе  



 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

• Минобрнауки РФ ежегодно определяет сроки проведения 
экзаменов 

• Для проведения ЕГЭ и ГВЭ устанавливается единое расписание 
экзаменов. 

 

• Предусмотрен досрочный (но не ранее 1 марта), основной и 
дополнительный периоды (не ранее 1 сентября). 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/main_item/-


 
Проект расписания ЕГЭ в 2019 году  

Дата ЕГЭ ГВЭ 

27 мая (пн) география, 

информатика и ИКТ 

география, 

информатика и ИКТ 

29 мая (ср) математика Б математика 

31 мая 

(пт) 

математика П   

03 июня (пн) русский язык русский язык 

06 июня (чт) иностранные языки 

(устно) 

  

07 июня (пт) иностранные языки 

(устно) 

  



 
Проект расписания ЕГЭ в 2019 году  

Дата ЕГЭ ГВЭ 

10.06. 

(пн) 

химия, история химия, история 

13 июня (чт) обществознание обществознание 

17 июня (пн) биология, иностранные 

языки (письменно) 

биология, иностранные 

языки 

19 июня (ср) литература, физика литература, физика 



 
 21 июня (пт) резерв: география, 

информатика и ИКТ 

резерв: география, 

информатика и ИКТ 

24 июня (пн) резерв: математика Б, 

математика П 

резерв: математика 

25 июня (вт) резерв: русский язык резерв: русский язык 

26 июня (ср) резерв: химия, история, 

биология, иностранные языки 

(письменно) 

резерв: химия, история, 

биология, иностранные языки 

27 июня (чт) резерв: литература, физика, 

обществознание 

резерв: литература, физика, 

обществознание 

28 июня (пт) резерв: иностранные языки 

(устно) 

01 июля  резерв: по всем учебным 

предметам 

резерв: по всем учебным 

предметам 



 
Проект расписания ЕГЭ в 2019 году  

21 июня (пт) резерв: география, 

информатика и ИКТ 

резерв: география, 

информатика и ИКТ 

24 июня (пн) резерв: математика Б, 

математика П 

резерв: математика 

25 июня (вт) резерв: русский язык резерв: русский язык 

26 июня (ср) резерв: химия, история, 

биология, иностранные 

языки (письменно) 

резерв: химия, история, 

биология, иностранные 

языки 

27 июня (чт) резерв: литература, 

физика, обществознание 

резерв: литература, 

физика, обществознание 

28 июня (пт) резерв: иностранные 

языки (устно) 

01 июля  резерв: по всем учебным 

предметам 

резерв: по всем учебным 

предметам 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

03 сентября  русский язык русский язык 

06 сентября  математика Б математика 

21 сентября  резерв: математика Б, русский язык резерв: математика, русский язык 



 
Проект расписания ЕГЭ в 2019 году  

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

03 сентября  русский язык русский язык 

06 сентября  математика Б математика 

21 сентября  резерв: математика Б, 

русский язык 

резерв: математика, 

русский язык 





 
Учащиеся с ОВЗ 

Участник с ограниченными возможностями здоровья имеет право 
на: 
       присутствие ассистента, оказывающего необходимую помощь; 

       увеличение продолжительности экзамена  на 1,5 часа (за исключением 
ЕГЭ по иностранным языка  раздел «Говорение»); 

       наличие  необходимых лекарственных препаратов и приборов; 

       организацию питания в аудитории; 

      перерывы для проведения необходимых медико-профилактических 
процедур. 

http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg


Процедура проведения ЕГЭ  
Разрешено: 
Гелевая, каппилярная ручка с чернилами черного цвета 

На математике – линейка 

На химии – непрограммируемый калькулятор 

На физике – непрограммируемый калькулятор и линейка 

На географии – непрограммируемый калькулятор, линейка и транспортир 

Запрещено: 
Наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств 
хранения и передачи информации; 

Вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или 
электронном носителях, их фотографирование; 

Оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в т.ч. передача им указанных средств. 

 



видео 



Процедура проведения ЕГЭ  
 

 

• Лица, допустившие нарушение установленного порядка 
проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

 



 
 
 

Нарушения Порядка проведения участниками ЕГЭ в 2018 году : 
участниками: 

55,81% 

2,32% 

39,53% 

2,32% 

Удаление участников ЕГЭ в 2017 году  
(46 человек): 

Наличие или использование мобильного телефона (23 чел.) 

Наличие или использование справочных материалов, 
письменых заметок (18 чел.) 

Наличие или использование калькулятора (2 чел. ) 

Наличие записей на руках (переписывание заданий КИМ) (3 
чел.) 

47% 

27% 

22% 

2% 2% 

Удаление участников ЕГЭ в 2018 году  
(51 человек): 

Использование либо наличие телефона (24 чел.) 

Наличие  и использование справочных материалов, 
письменных заметок (14 чел.) 

Записи на руках (информация по сдаваемому предмету или 
переписанные задания из КИМ) (11 чел.) 

Использование калькулятора (1 чел.) 

Наличие и использование микрофона (1 чел.) 



Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ХI классов  
 

    

 

 Выпускники ХI классов сдают экзамены в ППЭ (пункт 
проведения экзамена) . 

    При проведении экзаменов в каждой аудитории 
присутствуют организаторы. 

    Организаторы в аудитории  осуществляют действия, 
задаваемые регламентом экзамена по конкретному 
предмету. 

   Проверка экзаменационных работ осуществляется 
централизовано РЦОИ. 

 



Оснащение ППЭ 
(п.36 Порядка проведения ГИА) 

 

• ППЭ оборудуются стационарными или переносными 
металлоискателями; 

• по решению ГЭК ППЭ оборудуются системами 
подавления сигналов подвижной связи; 

• аудитории оборудуются средствами 
видеонаблюдения (в режиме on-line); срок хранения 
видеозаписи экзамена – не менее 3 месяцев. 







Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ХI  классов  
 

     Процедура проведения экзамена  
 

Выпускник приходит в ППЭ не позднее 9.00 
Начало экзамена в 10.00  
Время выполнения всей экзаменационной работы  
устанавливается регламентом. 
Во время проведения экзамена не допускается 
присутствие в ППЭ лиц, не задействованных на 
экзамене. 



Результаты ЕГЭ 
 

• П.74 Порядка проведения ГИА: 

• Результаты признаются удовлетворительными в случае если 
обучающийся по обязательным предметам при сдаче ЕГЭ (за 
исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал 
количество баллов не ниже минимального, определяемого 
Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового 
уровня получил отметки не ниже удовлетворительных (три) балла 

 



Результаты ЕГЭ 
 

• Если  выпускник получает неудовлетворительный результат по одному 
из обязательных предметов, он допускается повторно к ГИА по 
данному учебному предмету в текущем учебном году. 

 

• Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА 
в дополнительные сроки , предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего 
года 

 



Результаты ЕГЭ 
 

 

• Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат 
по учебным предметам по выбору , предоставляется право 
пройти ГИА по соответствующим предметам не ранее чем через 
год. 



 
Результаты ЕГЭ по математике 

 

• 1. Математика(Б)+ Математика (П)= неудовлетворительный результат только по одному из 
выбранных уровней, то он не допускается к повторной сдаче ЕГЭ  по учебному предмету 
«Математика» в текущем учебном году, так как имеет удовлетворительный результат по 
данному предмету. 

 

• 2.  Математика(Б)+ Математика (П)= неудовлетворительный результат по обоим уровням, 
тогда выпускник имеет право пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно 
выбрав математику базового или математику профильного уровня. 

 

• 3. Если обучающийся выбрал только один уровень по математике и получил 
неудовлетворительный результат, он также имеет право пересдать данный предмет , 
самостоятельно выбрав при этом математику базового уровня или математику 
профильного уровня. 
 



Результаты ЕГЭ 

• Результаты можно узнать: 

• В школе либо на официальном портале ЕГЭ ege.edu.ru 

Минимальный балл ЕГЭ для получения аттестата: 

• Русский язык -24 балла; 

• Математика(Б)-3 балла  

• Математика (П)-27 баллов 

 

 

 

http://check.ege.edu.ru/
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
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Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету. 

 

Для рассмотрения апелляций создается конфликтная комиссия.  

 

При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА или вместе с ним могут 

присутствовать его родители (законные представители), которые должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность.  

 

 

По желанию участника ГИА его апелляция может быть рассмотрена без его 

присутствия. 

Апелляция  



Апелляция 

• о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ — в день 
экзамена после сдачи бланков ЕГЭ до выхода из ППЭ (пункта 
приема экзамена); 

• о несогласии с выставленными баллами — в течение двух 
рабочих дней после официального объявления результатов 
экзамена. 



Выдача аттестата 

 

• Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 
выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным 
программам среднего общего образования и успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

• Выпускникам текущего года, получившим неудовлетворительные 
результаты по русскому языку и математике, выдается справка 
об обучении в образовательной организации 

 



• Извлечения из ПРИКАЗА от 14 февраля 2014 г. N 115ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКАЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ 
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ (с изменениями от 09.01.2017 N 3) 

 

Итоговые отметки в аттестат определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося 
за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами математического 
округления. 

consultantplus://offline/ref=0410877CCF366365581A56E2715DF7808A7B2E3297EC0E54F61A81E5F2402FFA4A2D405A621CE0A9wCxBI


 
Порядка выдачи медали  

"За особые успехи в учении" 
  Извлечения из Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 июня 2014 г. N 685 г. Москва "Об утверждении Порядка выдачи 
медали "За особые успехи в учении" 



 
Порядка выдачи медали  

"За особые успехи в учении" 
 • Медаль вручается лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования (далее 
- выпускники), успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" 
по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с 
учебным планом, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, в которых они проходили 
государственную итоговую аттестацию. 

• ПРОЕКТ:  по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным 
предметам не менее 70 баллов. 

 



 
Мероприятия по подготовки к ГИА 

 

• Регламент подготовки и проведения ЕГЭ в 2018-2019 году  

в МАОУ СШ№ 150: 

Информационная работа с учащимися, родителями, педагогами; 

Психологическое сопровождение участников ГИА; 

Мониторинг подготовки выпускников к ЕГЭ  (система пробных 
экзаменов) 

 

 

 



Пробные экзамены  

Диагностическое  тестирование проходит в три этапа: 

 

• I – этап:  математика, русский язык, обществознание декабрь; 

• II – этап: все предметы (февраль даты по согласованию); 

• III – этап: все предметы (апрель даты по согласованию) 

 



• Диагностическое тестирование даѐт возможность: 

Обучающимся: получить возможность проверить уровень своих 
знаний в выбранных общеобразовательных предметах; получить 
навыки работы с бланками и тестовыми материалами; 
почувствовать себя "как на настоящем экзамене", решить 
проблемы психологической устойчивости и стрессовых 
состояний на экзамене. 

 

 Родителям: получить возможностью независимой объективной 
оценки знаний своих детей и уровня их готовности к 
государственным итоговым испытаниям. 

 



Портал ЕГЭ 

http://ege.edu.ru 

Сайт центра оценки 

качества образования 

http://coko24.ru 

Сайт Рособрандзора 

www.obrnadzor.gov.ru 

ttps://www.youtube.com/user
/RosObrNadzor 

 

Информационное   обеспечение 
проведения ЕГЭ  

Открытый банк заданий 

ЕГЭ 

http://fipi.ru/content/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege 

http://www.obrnadzor.gov.ru/




Благодарим за  
внимание! 


