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ГИА проводится государственными

экзаменационными комиссиями (далее –

ГЭК) в целях определения соответствия

результатов освоения обучающимися

образовательных программ среднего

общего образования соответствующим

требованиям федерального

государственного образовательного

стандарта среднего общего образования[1].

[1] Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



Основной формой государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА) является 
единый государственный экзамен (ЕГЭ)

К ЕГЭ допускаются выпускники текущего года:

 Не имеющие академической задолженности и в

полном объеме выполнившие учебный план;

 Успешно написавшие итоговое сочинение (изложение)

по литературе 5 декабря 2018 года.



Подача заявления для участия в ЕГЭ
 До 1 февраля 2019 г. в своей школе выпускник должен

подать заявление, в котором указывается:

- выбор учебных предметов,

- уровень ЕГЭ по математике,

- Форма (формы) итоговой аттестации – ЕГЭ или ГВЭ
(ГВЭ могут выбрать лица с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды, дети-
инвалиды).

 После 1 февраля 2019 года выпускник может изменить
(дополнить) перечень указанных в заявлении
экзаменов только при наличии уважительных причин
(болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденных документально, обратившись в ГЭК
не позднее, чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов.



Формы проведения ГИА в 11кл

ЕГЭ
единый 

государственный 
экзамен

с использованием 
контрольных 
измерительных 
материалов, 
представляющих собой 
комплексы заданий 
стандартизированной 
формы (далее – КИМ) 

ГВЭ
государственный

выпускной экзамен
с использованием контрольных 
измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной 
формы (далее – КИМ) 

Могут сдавать ГВЭ:

1. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья

2. Обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды

3. Обучающиеся на дому

Время экзамена увеличивается на 

1,5 часа (заключение ЦПМПК)



Организация и проведение 

итогового сочинения (изложения) 

для обучающихся 11 классов

в 2018-2019 учебном году



Нормативно - правовая   база
Поручение Президента Российской Федерации

В.В. Путина в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации 12 декабря
2013 г.

Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 5 августа 2014 года
№ 923 «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 г. № 1400»



9

Цель: 

развитие речевой 
культуры 

обучающихся 

(до 10 баллов по решению вуза)

возможность использования 
результатов сочинения при 

поступлении в вуз

допуск к ГИА

Задачи:



Основные положения
Итоговое сочинение (изложение) является

условием допуска к государственной
итоговой аттестации

Проводится в рамках промежуточной
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования

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

Изложение вправе писать обучающиеся с ОВЗ
и дети-инвалиды

Темы (тексты) формируются
Рособрнадзором



Документы для написания 
сочинения (изложения)

 заявление;

 согласие на обработку персональных данных;

 обучающиеся с ОВЗ – копия рекомендаций ПМПК;

 дети-инвалиды и инвалиды – копия справки,
подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы;

 на дому – копия рекомендаций ПМПК ( с
указанием необходимости проведения сочинения
(изложения) на дому по медицинским
показаниям);

 ВПЛ – оригинал документа об образовании



Сроки и продолжительность 
итогового сочинения (изложения)

Итоговое сочинение (изложение) проводится
в декабре последнего года обучения (в 2018 г.
– 05 декабря)

В случае неудовлетворительного результата
(«незачет») и для ВПЛ дополнительные сроки
– 06 февраля 2019 г. и 08 мая 2019 г.

Продолжительность проведения итогового
сочинения (изложения) – 235 мин.

Начало сочинения (изложения) – 10.00 по
местному времени

Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов –
увеличивается на 1,5 часа (более 4 часов –
питание)



Организация проведения 
сочинения(изложения)

Проводится на русском языке
Проводится в образовательных

организациях, реализующих образовательные
программы среднего общего образования

Для ВПЛ - определяет орган исполнительной
власти

Металлоискатели, видеонаблюдение –
определяет орган исполнительной власти

Рассадка – произвольная
До начала – инструктаж членами комиссии
Черновики не проверяются, записи в них не

учитываются



Образовательные организации
 Предоставление сведений для внесения в РИС
 Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о проведении 
итогового сочинения (изложения), сроках, 
времени и месте ознакомления с результатами 

Формирование состава комиссии по проведению и 
проверке сочинения (изложения)

 Организация проведения сочинения (изложения) в 
соответствии с требованиями

 Обеспечение отбора и подготовки специалистов, 
привлекаемых к проведению и проверке

 Обеспечение технической поддержки проведения
 Обеспечение информационной безопасности
 Обеспечение орфографическими словарями



При проведении
сочинения (изложения)

• запрещается • допускается
• Тексты литературного

материала
(художественные
произведения, дневники,
мемуары,
публицистика)

• Средства связи, фото, 
аудио и 
видеоаппаратура, 
справочные материалы, 
письменные заметки и 
иные средства хранения 
и передачи информации.

• Орфографический словарь 
(сочинение)

• Орфографический и 
толковый словари 
(изложение)

• Ручка (гелиевая с 
чернилами черного цвета)

• Документ, 
удостоверяющий личность

• При необходимости 
лекарства и питание



Проверка итоговых
сочинений (изложений)

Проверка и оценивание – эксперты
комиссий

Проверка осуществляется одним
экспертом один раз.

Проверка – в соответствии с критериями,
разработанными Рособрнадзором

Результаты проверки вносятся в копию
бланка регистрации

Проверка завершается не позднее чем через
неделю с даты проведения итогового
сочинения (изложения)



Повторный допуск к сдаче 
итогового сочинения (изложения)

Обучающиеся, получившие по итоговому
сочинению (изложению)
неудовлетворительный результат
(«незачет»)

Обучающиеся, ВПЛ, не явившиеся на
итоговое сочинение (изложение) по
уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные
документально)

Обучающиеся, удаленные с итогового
сочинения(изложения), допускаются к
повторной сдаче решением
педагогического совета.



Тематические направления сочинений в 2018-2019 
учебном году

1. «Отцы и дети».

2. «Мечта и реальность».

3. «Месть и великодушие».

4. «Искусство и ремесло».

5. «Доброта и жестокость».

На основе этих направлений к декабрю

Федеральный институт педагогических

измерений разработает темы итоговых

сочинений. Они будут отличаться для разных

часовых поясов, и узнают их учащиеся только на

экзамене.



Специфика итогового сочинения  

Опора на художественное произведение

при написании сочинения,

не просто ссылка(упоминание) на тот или иной 

художественный текст,  

но и обращение к нему на уровне аргументации, 

использования примеров,

связанных с проблематикой и тематикой 

произведений, системой действующих лиц и т.д. 



Условия получения оценки «зачёт» 

 Выполнение двух требований:

- объем итогового сочинения не менее 250 слов,

рекомендуемый объём - 350 слов;

- работа самостоятельная: сочинение не должно

быть списано из какого-либо источника

 Положительный результат по трем критериям

(по критериям № 1 и № 2 – в обязательном

порядке, по одному из критериев №№ 3-5)



Критерии оценивания 

 1. Соответствие теме.

 2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала.

 3. Композиция и логика рассуждения.

 4. Качество письменной речи.

 5. Грамотность. 



Итоговое   сочинение  - 05 декабря  2018 года 

Проверка итогового сочинения (изложения)

и оценивание работ осуществляется

экспертной комиссией образовательного

учреждения не более 7 дней с даты

проведения итогового сочинения

(изложения).

С результатами итогового сочинения

(изложения) участники знакомятся в

образовательном учреждении лично.

Допуск к ЕГЭ возможен только после этого

обязательного этапа.



Для получения аттестата о

среднем общем образовании выпускники 

сдают два обязательных предмета –

русский язык и математику.
 Экзамен по математике делится на базовый и

профильный уровни.

 Базовый уровень необходим, чтобы получить
аттестат и иметь возможность поступить в ВУЗ,
где математика не является вступительным
экзаменом.

 Профильный уровень необходим для поступления
в ВУЗ, где математика внесена в перечень
обязательных вступительных испытаний.

 Выпускники могут выбрать как экзамен по
базовой, так и экзамен по профильной математике,
или оба уровня одновременно.



Предметы по выбору

 Обществознание

 Физика

 Химия

 Биология

 История

 Литература

 Информатика и ИКТ

 География

 Иностранные языки

 Можно выбрать и сдать любое количество предметов из списка.

 При выборе предметов важно ориентироваться на планируемую
специальность (направления подготовки) ВУЗа, куда выпускник
собирается поступать.

ВАЖНО!

Перечень вступительных испытаний в ВУЗах для всех специальностей
(направлений подготовки) определяется приказом Минобрнауки России.

Каждый ВУЗ выбирает из этого перечня те или иные предметы, которые
должны представить в своих правилах приема и объявить до 1 октября 2017
года.



Сроки и продолжительность проведения 

государственной итоговой аттестации

 математика, физика, информатика и ИКТ, литература – 3 часа
55 минут (235 минут);

 русский язык, история, обществознание – 3 часа 30 минут (210
минут);

 иностранные языки, биология, география, химия – 3 часа (180
минут)

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж
обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами,
заполнение регистрационных полей экзаменационной работы,
настройка технических средств).



Разрешено
 Гелиевая, капиллярная 

или перьевая ручка с 
чернилами черного 
цвета.

 На математике –
линейка.

 На химии –
непрограммируемый 
калькулятор.

 На физике –
непрограммируемый 
калькулятор и линейка.

 На географии –
непрограммируемый 
калькулятор, линейка, 
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 том числе 
передача им указанных средств 
и материалов.
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Подается участником ЕГЭ в день экзамена, не

покидая пункта проведения экзаменов.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию

не более 2-х рабочих дней с момента ее подачи.

В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ

участника аннулируется, и участнику

предоставляется возможность сдать ЕГЭ по

данному предмету в другой день, предусмотренный

единым расписанием.

Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ



Минимальные пороги

Для получения аттестата
установлено минимальное
количество баллов ЕГЭ по:

русскому языку – 24 балла (по 100-
балльной шкале),

математике базового уровня – 3
балла (по 5-балльной шкале)

математике профильного уровня –
27 баллов (по 100-балльной шкале)



Неудовлетворительный результат

 Если неудовлетворительный результат по одному из обязательных
учебных предметов (русский язык или математика), то выпускник
повторно допускается к сдаче экзаменов по соответствующему
учебному предмету в текущем году в дополнительные сроки.

 Если повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов в дополнительные сроки, то можно пересдать ЕГЭ по
этому предмету не ранее 1 сентября 2019 года.

 Если результаты ниже минимального количества баллов и по
русскому языку, и по математике, можно пересдать ЕГЭ не ранее 1
сентября 2019 года.

 Предметы по выбору в текущем году не пересдаются.

С демоверсиями контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2018 
года по всем предметам уже можно ознакомиться на сайте 

Федерального института педагогических измерений 

(http://fipi.ru)
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Подается участником ЕГЭ в течение 2-х рабочих

дней после официального объявления результатов

экзамена.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию

не более 4-х рабочих дней с момента ее подачи.

Результатом рассмотрения апелляции может быть:

- Отклонение апелляции и сохранение

выставленных баллов,

- Удовлетворение апелляции и выставление других

баллов как в сторону увеличения, так и в сторону

уменьшения.

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ



Аттестат о среднем общем образовании 

Итоговые отметки за 11 класс по всем

предметам 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.

Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации (Минобрнауки России) № 115 от 14 февраля

2014 г. «Об утверждении Порядка заполнения, учета и

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем

образовании и их дубликатов»
31



http://ege.edu.ru/
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http://obrnadzor.gov.ru/ru/
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http://минобрнауки.рф/



http://fipi.ru/
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http://k-obr.spb.ru/ege/
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http://www.ege.spb.ru/



http://sochinenie11.ru
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https://petersburgedu.ru/dnevnik/
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http://www.pushkin-obr.ru/gia
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https://school409.ucoz.ru/index/gia_v_11_ykh_klassakh/0-253



Самые частые нарушения на ЕГЭ:  

 - наличие мобильных телефонов;

 - шпаргалки;

 - вынос заданий из аудитории;

 - нарушение дисциплины.

Последствия:

 удаление выпускника,

 аннулирование результата работы

 пересдача ЕГЭ только в следующем

году.



Какие льготы можно получить с 

помощью олимпиад  

 1. Поступление в тот или иной ВУЗ без 

экзаменов.

 2. Присвоение абитуриенту:

 - за экзаменационный предмет 100 

баллов при поступлении,

 - 100 баллов за дополнительное 

вступительное испытание, которое 

необходимо пройти в некоторых ВУЗах.



Результаты каких олимпиад дают различные 

льготы при поступлении в ВУЗы

 Международные олимпиады по общеобразовательным предметам

школьников

 Всероссийская олимпиада школьников

 Олимпиады школьников

 Олимпийские, Паралимпийские и Сурдолимпийские игры.

Конкретный перечень олимпиад школьников, дающих льготы при

поступлении, определяются Минобрнауки России до 1 ноября 2018 года.

Уровни олимпиад, которые также влияют на льготы, помогающие при

поступлении, определяются Минобрнауки России до 10 мая 2019 года.

ВАЖНО!

Вне конкурса, используя льготу победителя или призера любой олимпиады,

можно поступить только в один ВУЗ на одно направление подготовки

(специальность), соответствующее профилю олимпиады.

В других ВУЗах победители и призеры различных олимпиад смогут

участвовать в конкурсе на общих основаниях.



Полный перечень олимпиад (с указанием предмета,

профиля и уровня) – на официальном сайте

Российского совета олимпиад школьников

http://www.rsr-olymp.ru/



Новости Рособрнадзора

Особенности вступительной 
кампании 2019 года

 Процесс зачисления проходит в два этапа:
- на первом выпускники, которые сразу

принесли оригиналы документов, будут
бороться за 80% мест;

- на втором этапе соревнование будет идти
за остальные 20%, и в этот период
предстоит особенно жесткая конкуренция
- за лучший вуз будут соперничать
абитуриенты с самым высоким баллом,
серьезно повышая при этом конкурс.



Как выбрать ВУЗ?

 Оценить свои возможности (участие в пробных
тестированиях в школе или на профильных сайтах,
выбор предметов на ЕГЭ, посещение элективных
курсов, дополнительных занятий, консультаций по
подготовке к ГИА).

 Скорректировать свои ожидания (при выборе ВУЗа
рассматривать только «бюджет» или в случае
необходимости будет возможность выбрать платное
образование).

 Выбрать не более пяти ВУЗов (определиться с
направлением обучения).

 Посетить Дни открытых дверей ВУЗов (информация
на сайтах ВУЗов), выставки образования.

 Определить цель (сформировать стратегию подачи
документов).



Как выбрать ВУЗ?

 Обратить внимание на:
- Статус ВУЗа
- Карьерные перспективы
- Количество бюджетных мест
- Наличие или отсутствие внутренних экзаменов
- Вузовские олимпиады
- Стоимость обучения
- Уровень заинтересованности ВУЗа в

трудоустройстве выпускников
- Наличие или отсутствие военной кафедры
- Условия предоставления общежития
- Местоположение ВУЗа
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ГОРОДСКОЕ

РОДИТЕЛЬСКОЕ ИНТЕРНЕТ-СОБРАНИЕ

https://petersburgedu.ru/dnevnik/



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ждем Вас на День открытых 

дверей 17 ноября 2018!


