
Об организации подготовки 

выпускников 11-х классов к 

 ГИА-2019 
 

 



Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА  
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755)  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
(утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 ) с 

изменениями и дополнениями от 9 января 2017 г. 

Распоряжение Рособрнадзора по минимальным баллам 

Перечень нормативных правовых 

актов  



    

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»  
 

ст.59 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация, завершающая 

освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных 

программ, является государственной 

итоговой аттестацией 

 

К ГИА допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план 



    

ПОРЯДОК 11 (12) КЛАСС 

9. К ГИА допускаются обучающиеся, 

 не имеющий академической задолженности,  

в том числе за итоговое сочинение (изложение)  

и в полном объеме выполнивший 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) 



    

ИТОГОВАЯ ОТМЕТКА 11 (12) класс 

5.3. Итоговые отметки за 11 класс: 

определяются как среднее 

арифметическое  

полугодовых, годовых отметок  

обучающегося 

 за каждый год обучения по 

образовательной программе 

среднего общего образования. 
 



    

ПОРЯДОК      ГИА -11 

 5. ГИА проводится  

по русскому языку и математике  

(обязательные экзамены ) 

 
На добровольной основе по своему 

выбору обучающиеся сдают экзамены по: 

литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам и ИКТ 



    

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 11  (12) 

74. Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными  

в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при 

сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не 

ниже  минимального,  

 

 при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике 

базового уровня получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла) 

 
 

 

 



Что полезно знать каждому родителю  

и выпускнику 

Ещё раз об учебных предметах 

Обязательные экзамены для всех 

обучающихся по учебным предметам: 

-  русский язык 

-  математика 

Экзамены по выбору  обучающихся 

по учебным предметам: 

● информатика и ИКТ 

● история 

● география 

● химия 

● физика 

● биология 

● иностранные языки 

● обществознание 

● литература 

   Для получения аттестата необходимо сдать оба 

обязательных предмета русский и математику.  

Если с первого раза не сдан только один обязательный 

предмет, выпускник имеет право прийти на его 

пересдачу в текущем году в резервный день 

Перечень учебных предметов по выбору устанавливает 

исключительно сам выпускник в соответствии со 

своими предпочтениями и планами на будущее 

Баллы, полученные на ЕГЭ, никаким образом не влияют 

на отметки в аттестате. 

Главное – преодолеть минимальный порог 

Максимально 

возможный балл на 

любом предмете –  

100 баллов. 

Исключение – 

математика (базовый 

уровень) – 5 баллов 

Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата 

отдельно закреплено по: 

● русскому языку – 24 балла; 

● математика (ПУ) – 27 баллов; 

● математика (БУ) – отметка 3  



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

9.1 Итоговое сочинение (изложение) как 

условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся XI классов в декабре 

последнего года обучения. 

 

Изложение вправе писать обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и дети-инвалиды. 



Начало  работы -  10.00 часов  

Время на выполнение работы - 3 часа 55 мин. 

Место проведения - в своих школах  

Размещение тем за 15 минут –  
ege.edu.ru, fipi.ru, gas.kubannet.ru 
Бланковая технология с обязательным 
сканированием 
Проверка копий работ 

Проверка сочинения/изложения-на уровне ОО, 

комиссия создается приказом УО 

Итоговое сочинение  



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Результатом  

итогового сочинения (изложения) является  

«зачет» или «незачет» 

неудовлетворительный 
результат («незачет») 

Повторно 

 (в феврале и мае  

2019 года) 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Основные направления тем 

 итогового сочинения 

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. 
 

 

 

 



Даты проведения  

итогового сочинения  

в 2018-2019 учебном году: 
 

Сочинение пишут в декабре 2018 

 

Пересдача - февраль 2019 

 

Пересдача - май 2019 



ЕГЭ по математике 

Выбирают выпускники 

ЕГЭ разделен на два уровня: 

Базовый уровень  
для поступления в ВУЗ, где в перечне 
вступительных испытаний отсутствует предмет 
«математика» 

Профильный уровень 
для поступления в ВУЗ, где в перечне 
вступительных испытаний присутствует предмет 
«математика» 



ЕГЭ по математике 

Выпускники могут выбрать: 
 

- Базовый уровень; 

- Профильный уровень; 

- Базовый и профильный уровень. 

При успешной сдаче экзамена, независимо 

от уровня, выпускник получает аттестат о 

среднем общем образовании 



ОСОБЕННОСТИ ЕГЭ 

Бланки с ответами 
выпускников будут 
отсканированы в 
ППЭ сразу в день 

экзамена 

КИМы на ЕГЭ  

по  всем предметам 

будут печататься  

в ППЭ 

Математика 

 на базовом и 

профильном уровнях 

Досрочный период 

сдачи ЕГЭ 

с 21 марта  

по 23 апреля 

Трансляция 

видеонаблюдения в 

режиме  он-лайн 

Устная часть по 

иностранным языкам 

дополнительно  

к письменной 

Основной период  

сдачи ЕГЭ  

с 27 мая по  

30 июня  

Сочинение/ 

изложение – одно из 

условий допуска  

к ЕГЭ 



Право выбора - 

ответственность 

Предварительный выбор предметов заявить в школе 

до 01 октября 

Заявление необходимо подать 

до 1 февраля 

Количество предметов, которое можно выбрать 

 не ограничено 

 (5 ВУЗов, по 3 направления в каждом) 

После 1 февраля изменить выбор нельзя 



Выбрать  уровень  экзамена  по  математике 

(базовый?  профильный?  базовый  и  профильный?)  

Выбрать  или  нет  устную часть по иностранному языку? 

Нужно выбрать «основной» и «резервный» ВУЗы,  «основную» 
специальность и «резервную»  

(неявка на экзамен по выбору не наказуема) 

Понимать, что выбор предмета зависит только от выпускника и его 
семьи, вашей оценки степени готовности к ЕГЭ  

Учитывать,  что в разных ВУЗах на одинаковые направления могут быть 
установлены разные предметы для поступления 

ПРАВО ВЫБОРА -                      

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Поступающим на творческие направления подготовки учесть риск 
возможного непрохождения дополнительных вступительных 

испытаний творческой направленности 

(до 1 февраля включить в перечень выбранных предметов 
«резервные») 

Поступающим в военные (пожарные, МЧС, ФСБ и т.д.) ВУЗы 
учесть возможность отрицательного результата оценки уровня 

физической подготовки 

(до 1 февраля включить в перечень выбранных предметов  

«резервные,  для гражданских ВУЗов) 

Перечень вступительных испытаний должен быть взят только из 
надёжного источника – сайта выбранного ВУЗа 

(исключение – ВУЗы военной направленности, необходимо 
обратиться в военные комиссариаты) 

      ПРАВО ВЫБОРА -                      

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Выбирает предметы в соответствии с 

перечнями вступительных испытаний, 

размещёнными на сайтах ВУЗов.  

Принимает решение об окончательном 

избыточном перечне предметов для сдачи 

ЕГЭ 

Пишет до 31 января 2018 года 

в школе новое заявление с 
окончательным выбором предметов 
(для несовершеннолетних подпись 
двух родителей на заявлении 
обязательна) 

ДО 1 ФЕВРАЛЯ  

выпускник и его семья 



                    Рекомендации родителям 

Всегда: 
  -   опираться на сильные стороны ребёнка; 

  -  избегать подчёркивания промахов; 

  -   проявлять веру в ребёнка, уверенность в его силах; 

  -   понимать его проблемы; 

   -  быть в курсе его учебных дел, результативности занятий 

Сейчас: 
 

 -  определиться с выбором ВУЗа и предметами по выбору; 

 -  заявить о своем предварительном выборе в школе  

- определить формы и график занятий по подготовке к ЕГЭ 
 



ПОРЯДОК ПРИЕМА В ВУЗЫ 

Учет индивидуальных достижений 

поступающих при приеме на обучение 

44. … начисляют баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

… 

б) наличие  аттестата о среднем общем образовании с 

отличием; 

… 

д) выставленная организацией высшего образования 

оценка за итоговое сочинение в выпускных классах 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования (в случае представления 

поступающим указанного сочинения) – не более 10 баллов 



Расписание ГИА  

и сроки выбора предметов 

ЭКЗАМЕНЫ В ОСНОВНОЙ ПЕРИОД  май-июнь 2019 года 

для имеющих допуск педагогического совета 

Регистрация до 01.02.2019: 

!!!!    Предварительный опрос по выбору предметов  
к 01.12.2018   !!!! 

 

сентябрь  2019 года     ПЕРЕСДАЧА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Регистрация в августе: 



В целях содействия проведению ГИА школа  под 

роспись информируют обучающихся и их родителей  

 
о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, 

  

о месте и сроках проведения ГИА,  

 

о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления 

с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА,  

 

о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, 

 

о порядке подачи и рассмотрения апелляций,  

 

о времени и месте ознакомления с результатами ГИА,  

 

 

 (необходимы подписи не одного, а двух родителей) 
 

 

 


