
 

 

Государственная итоговая аттестация –  

                         11 класс, 2019 год: 

 

- нормативно-правовая база 

- общее положение 

- действие результатов 

- участники ГИА (РБД) 

- формы проведения 

- организация, сроки, правила проведения 

- утверждение, изменение и (или) аннулирование 

результатов  

 

 

Батуева  

Елена Степановна, 

заместитель 

директора по УВР 



 

 
"Что касается ЕГЭ, то нам лучше не вдаваться сейчас в 

детали, не углубляться в эту дискуссию... есть плюсы и 

минусы. При том, что есть и минусы, все-таки эта система 

работает, ее нужно совершенствовать".  В.В. Путин, 2018г.  

 

 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• Закон РФ от 22.12.2012№ 273 ФЗ «Об образовании в РФ» ст.59: 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

• «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников» (приказ МОиН от 28июня 2013 г. N 491 ) 

• «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (приказ МОиН РФ 

от 26.12.2013 № 1400) 

• «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

(приказ Минобрнауки России от 5 августа 2014 г. № 923) 

• «О действии результатов ЕГЭ» (письмо МОиН от 20.11.2013 ДЛ-344/17 ) 

• «Об установлении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета» (распоряжение Рособрнадзора от 

04.09.2014 №1701-10) 

• «О сроках проведения ЕГЭ в 2019 году» должно быть распоряжение 

Рособрнадзора 



«Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении 

ГИА» (приказ МОиН от 28 июня 2013 г. № 491 ) 

• С 2014г. : оснащение пунктов проведения ЕГЭ 

системами видеонаблюдения. Каждая аудитория 

оборудована системами видеонаблюдения (ст. 98 ФЗ). 

• В каждой аудитории 1 общественный наблюдатель. 

• Пользование мобильным телефоном запрещено! 

• При нарушении Порядка проведения ГИА участник ЕГЭ 

удаляется с экзамена с внесением записи в протокол 

проведения экзамена в аудитории с указанием причины 

удаления. На бланках и в пропуске проставляется метка 

о факте удаления с экзамена.  

(Без права пересдачи ЕГЭ в этом учебном году) 



• 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. 

• ЕГЭ проводится письменно на русском языке 

(за исключением ЕГЭ по иностранным языкам).  

• Для проведения ЕГЭ составляется единое расписание. 

Общее положение 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/


«О действии результатов ЕГЭ»  

(письмо МОиН от 20.11.2013 дл-344/17)  

Согласно ч.2 ст. 71 ФЗ №273 от 22.12.2012 

результаты ЕГЭ при приеме на обучение 

действительны 4 года, следующих за годом 

получения таких результатов. 

В 2019 году прием на обучение допускается по 

результатам ЕГЭ, подтвержденными 

свидетельствами о ЕГЭ, выданными  

в 2016, 2017, 2018 годах и действующими до 

окончания 2020, 2021, 2022 годов соответственно. 



Участники ЕГЭ  

• К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, а также успешно 

написавшие итоговое сочинение (изложение).  

 

                         Форма проведения 

Имеющиеся формы ГИА: ЕГЭ и/или ГВЭ 

(для детей-инвалидов) 

 государственной итоговой аттестации и предметы, 

по которым выпускник планирует сдавать экзамены, 

указывается им в заявлении. 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Организация и сроки проведения 

Заявление на участие в ЕГЭ 

 с указанием предметов, которые выпускник 

собирается сдавать, необходимо подать по 

требованию ОО при заполнении ФИС. 

Возможность замены предметов будет   

до 1 февраля 2019 г. 

Заявление сопровождается Согласием на 

обработку персональных данных , заверенное 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних  



Организация и сроки проведения 

Итоговое сочинение (изложение) по литературе – 
это обязательный для всех выпускников школ 
экзамен, который является допуском к ЕГЭ.  

Итоговое сочинение проводится  

5 декабря 2018 г. 

5 февраля 2019 г. 

8 мая  2019 г. 

Оценивается сочинение по принципу: 
«зачет»/«незачет». 

  Обучающийся, не сдавший сочинение 5 декабря,  
имеет право на пересдачу. 



Организация проведения 

• Для получения аттестата выпускники текущего года 

сдают обязательные предметы – русский язык и 

математику (базовый и/или профильный уровень) 

• Сдать можно любое количество предметов из списка: 

физика, биология, география, литература, химия, 

история, иностранные языки, информатика, 

обществознание 
• ЕГЭ проводится в специальных пунктах проведения экзамена 

(ППЭ) 

• В ППЭ нужно приходить с паспортом или другим 
документом, удостоверяющим личность, гелевой или 
капиллярной ручкой  

• ППЭ выпускников сопровождают уполномоченные 
представители от образовательного учреждения, в котором 
они обучаются.  

 

 

 

 



Правила проведения 

Использовать на экзамене запрещено: 

 

мобильные телефоны или иные средства связи 

любые электронно-вычислительные устройства и 
справочные материалы и устройства. 

 

Также запрещаются: 

  разговоры, 

  вставания с мест, 

  пересаживания, 

  обмен любыми материалами и предметами, 

  хождение по ППЭ во время экзамена без 
сопровождения. 

 



Нарушения, допущенные участниками ЕГЭ 

1. Наличие телефона 

 1 чел., СОШ № 16 г. 
Перми 

2. Наличие шпаргалки 

 1 чел., СОШ № 2 г. 
Осы 

3. Размещение КИМ в 
сети интернет 

 Лицей № 9 г. 
Перми 

 Школа № 10 г. 
Чайковский 

12 



Результаты ЕГЭ 

• Выполненная экзаменационная работа оценивается в 
первичных баллах. 

• Количество первичных баллов за выполнение 
каждого задания можно узнать в спецификации КИМ 
по предмету. 

• Первичные баллы переводятся в тестовые, 
которые и устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 
100-балльной шкале. 

• Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими 
результатами ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету осуществляется не позднее 3-х рабочих 
дней со дня их утверждения ГЭК. 

• Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в 
федеральную информационную систему. 

 



Минимальный балл в 100-балльной системы 

Для поступления в ВУЗ:  

• Русский язык – 36  

• Математика - 27  

• Информатика - 40  

• Биология - 36  

• История - 32  

• Химия - 36  

• Иностранные языки - 22  

• Физика - 36  

• Обществознание - 42  

• Литература - 32  

• География - 37  

Для получения аттестата:  

• Русский язык - 24  

• Математика база – 3 (5-балльная система) 



Результаты ЕГЭ 

- Если выпускник текущего года получает результат ниже 

минимального количества баллов по одному из 

обязательных предметов (русский язык или математика), 

то он может пересдать этот экзамен  

в этом же году в резервные дни. 

- Если выпускник текущего года получает результат ниже 

минимального количества баллов по двум обязательным 

предметам или повторно получил балл ниже 

минимального в резервный день, то пересдача для таких 

участников предусмотрена только через год. 

- В случае если участник ЕГЭ не получает минимального 

количества баллов ЕГЭ по предметам по выбору, то 

пересдача для таких участников предусмотрена  

только через год. 

 

 



Апелляция –  

это письменное заявление участника ЕГЭ либо о 

нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, 

либо о несогласии с результатами ЕГЭ. 

• Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ подается в день экзамена после сдачи 
бланков ЕГЭ, не выходя из ППЭ (результаты ЕГЭ 
аннулируются). 

• Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в 
течение 2 рабочих дней после официального объявления 
индивидуальных результатов экзамена и ознакомления с 
ними участника ЕГЭ в своем образовательном учреждении. 

• По результатам рассмотрения апелляции количество 
выставленных баллов может быть изменено как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения. 

 

 



При поступлении абитуриенту могут быть 

добавлены дополнительные 10 баллов: 

• за аттестат с отличием,  

• за сочинение (на усмотрение ВУЗа), 

• особые достижения в учебе (научные 

конкурсы, олимпиады и т.д.),  

• за высокие достижения в области 

спорта.  



• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege 

• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-oge 

• http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-

sochinenie 

• http://www.ege.edu.ru/ru/ 

• https://sdamgia.ru/ 
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