
Что следует знать выпускникам  и 

их родителям при подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации (изучение 

нормативных документов)

/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158654/




Нормативные документы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

(ст. 17, 33, 34, 58, 59, 62, 70…)

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования

(приказ Минобрнауки России от 7.11.2018 №190 далее ПОРЯДОК

ГИА-11



Особенности ЕГЭ 2019

Печать ЭМ в аудиториях ППЭ, 

Сканирование ЭМ и бланков в штабе ППЭ

Форма ММЭ-12-04-МАШ – учет времени 
отсутствия участников в аудитории



Результаты ЕГЭ 2019



Результаты ЕГЭ 2019

• Математика 74,4

• Русский 78,1

• Физика 69,9

• Химия 80,6

• ИТ 71,2

• Обществознание 60,9

• Биология 63,3



В 2019 году получили золотую медаль 

«За отличные успехи в учении»  20 

учащихся

1. Все итоговые оценки отлично

2. По математике и русскому – 72 

балла



Поступили с СамГТУ – 26 человек

В СНИУ – 33 человек

В Москву  - 10 человек,

В Санкт Петербург – 15 человек



ПРИКАЗ МОиН РФ от 7 ноября 2018 г. 

N 190

• ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Государственная итоговая аттестация 

(ГИА) является обязательной и 

проводится государственными 

экзаменационными комиссиями -

ГЭК 



• Обязательные экзамены 

по русскому языку и математике 

• Экзамены по другим учебным 

предметам: литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным 

языкам,  информатике - обучающиеся 

сдают на добровольной основе по 

своему выбору.



• Математика базового уровня

• Математика профильного уровня –

результаты признаются в качестве 

вступительных испытаний по 

математике при приеме на обучение по 

программам высшего образования



ГИА проводится

а) в форме единого  государственного 

экзамена ( ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных 

материалов - КИМ, представляющих 

собой комплексы заданий 

стандартизированной формы



• б) в форме письменных и устных 

экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов 

(государственный выпускной экзамен, 

ГВЭ) - для детей-инвалидов



К ГИА допускаются

• обучающиеся, имеющие годовые 

отметки за каждый год обучения

по всем учебным предметам учебного 

плана за 10-11 классы не ниже 

удовлетворительных, имеющие  

«зачет» за итоговое  сочинение



• Выбранные учащимися предметы и 

сроки участия (основные, досрочные ) 

указываются в заявлении на имя 

директора лицея

• Заявления подаются до 1 февраля 
(на основании документов, 

удостоверяющих личность)



• Изменить перечень указанных 

предметов можно только по 

уважительной причине, 

подтвержденной документально





Расписание ЕГЭ в 2020 году

основной период

• 25 мая литература, ИТ

• 28 мая русский язык

• 1 июня математика Б, П

• 4 июня физика, история 

• 8 июня химия, обществознание

• 11 июня иностранный (письменно)

• 15 (16)  июня иностранный (устно)



• 8 июня иностранный (устно) 



Резервные дни:
17 июня литература

• 18  июня история, физика

• 20  июня химия, информатика, биология

• 24 июня математика 

• 26 июня русский язык

• 27 июня иностранный устно

• 28 июня обществознание, ино (письм) 

• 2 июля ВСЕ предметы



Организация проведения ГИА: 

ОУ
• под подпись информирует 

обучающихся и их родителей

• о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА, 

• о порядке проведения ГИА, 

• об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, 



• о ведении в ППЭ видеозаписи, 

• о порядке подачи апелляций о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, 

• о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, 

• о результатах ГИА, полученных 

обучающимися;



Сроки и продолжительность проведения 

ГИА

• Участники, у которых совпали сроки 

проведения экзаменов, участвуют в 

резервные сроки



Продолжительность ЕГЭ

• Математика профиль, физика, 

литература, ИКТ, обществознание, 

история  – 3ч 55 мин

• Русский, химия, биология– 3 ч 30 мин

• Математика база, английский- 3 часа

• Говорение – 15 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).

•



В дополнительные сроки к сдаче ГИА в 

текущем году допускаются учащиеся

• получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных 

предметов;

• не явившиеся на экзамены по 

уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);



В дополнительные сроки к сдаче ГИА в 

текущем году допускаются учащиеся

• не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь 

или обстоятельства, подтвержденные 

документально);

• апелляция которых о нарушении 

установленного порядка была 

удовлетворена;

• результаты которых были 

аннулированы



• Участники ЕГЭ, получившие 

неудовлетворительный результат по 

математике, вправе изменить 

выбранный уровень для участия в 

резервные сроки



Проведение ГИА

• Экзаменационные материалы включают 

в себя 

• КИМ, 

• бланки регистрации,

• бланки ответов,

• черновики



Проведение ГИА

• Экзамены проводятся в ППЭ, 

• Для каждого обучающегося 

выделяется отдельное рабочее место

• ППЭ оборудуются стационарными и 

переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения. 



• ППЭ может быть оборудован системой 

подавления сигналов подвижной 

связи

• До входа в ППЭ выделяются 

места для хранения личных вещей



Отсутствие средств видеонаблюдения 

в ППЭ, отсутствие видеозаписи 

является основанием для остановки 

экзамена и аннулирования 

результатов ЕГЭ

Срок хранения видеозаписи – до 1 

марта следующего года (с целью 

выявления фактов нарушения 

порядка).



• Допуск в ППЭ обучающих 

осуществляется на основании 

паспорта и списков  распределения в 

данный ППЭ



Проведение ГИА

• На входе в ППЭ сотрудники, 

осуществляющие охрану 

правопорядка, и (или) сотрудники 

органов внутренних дел (полиции) 

совместно с организаторами 

проверяют наличие документов 

(паспорта) у обучающихся



Проведение ГИА
• Списки распределения обучающихся 

по аудиториям вывешиваются на 

информационном стенде при входе в 

ППЭ

• Обучающиеся рассаживаются за 

рабочие столы в соответствии с 

проведенным распределением. 

Изменение рабочего места не 

допускается



Проведение ГИА

До начала экзамена организаторы 

проводят инструктаж

• о порядке проведения экзамена,

• о правилах оформления 

экзаменационной работы, 

• о продолжительности экзамена, 

• о порядке подачи апелляций 



Проведение ГИА

• организаторы выдают обучающимся 

экзаменационные материалы

• В случае обнаружения брака или 

некомплектности организаторы 

выдают обучающемуся новый КИМ



Проведение ГИА

• По указанию организаторов 

обучающиеся заполняют 

регистрационные поля 

экзаменационной работы

• Организаторы объявляют начало 

экзамена и время его окончания



• При нехватке места в листах (бланках) 

для ответов на задания с развернутым 

ответом по просьбе обучающегося 

организаторы выдают ему 

дополнительный лист

• По мере необходимости обучающимся 

выдаются черновики



• Во время экзамена на рабочем столе 

обучающегося находятся 

• экзаменационные материалы, 

• гелевая черная ручка;

• документ, удостоверяющий личность;

• средства обучения



• лекарства (при необходимости)

• черновики

• Иные личные вещи участники 

оставляют в специально отведенном 

месте, расположенном до входа в ППЭ



Можно  пользоваться на ЕГЭ 

• На математике линейкой

• На химии непрограммируемым 

калькулятором

• На физике непрограммируемым 

калькулятором и линейкой



Непрограммируемый калькулятор

• Должен обеспечивать арифметические

вычисления и вычисление

тригонометрических функций

• Не должен позволять сохранять в

своей памяти баз данных

экзаменационных заданий и их

решений; получать извне

информацию во время экзамена



Проведение ГИА

Во время экзамена 

• Обучающиеся не должны общаться 

друг с другом

• Не могут свободно перемещаться по 

аудиториям и ППЭ,

• Могут выходить из аудитории в 

сопровождении организатора



Во время проведения экзамена в ППЭ 

учащимся запрещается:

• иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и 

передачи информации;



Во время проведения экзамена в ППЭ 

учащимся запрещается:

• Выносить с экзамена 

экзаменационные материалы на 

бумажном или электронном носителе, 

• фотографировать материалы



Проведение ГИА

• Лица, допустившие нарушение

устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, удаляются с 

экзамена.



• Если обучающийся по состоянию 

здоровья или другим объективным 

причинам не завершает выполнение 

экзаменационной работы, то он 

досрочно покидает аудиторию.

Составляется акт и передается в ГЭК



• Акт об удалении с экзамена и акт о 

досрочном завершении экзамена 

составляется в двух экземплярах



• За 30 минут и за 5 минут до окончания 

экзамена организаторы сообщают 

обучающимся о скором завершении 

экзамена

• Обучающиеся, досрочно завершившие 

выполнение экзаменационной работы, 

сдают ее организаторам и покидают 

аудиторию, не дожидаясь завершения 

окончания экзамена.



• Организаторы указывают количество 

внесенных участником замен 

ошибочных ответов в бланке, 

собирают материалы.

• Черновики и записи в КИМ не 

проверяют



Проверка экзаменационных работ

• Экзаменационные работы 

проверяются двумя экспертами

• В случае существенного расхождения 

в баллах, назначается третья проверка

• Баллы, выставленные третьим 

экспертом, являются окончательными



• При проведении ЕГЭ используется 

стобалльная система

• Математика базовая оценивается по 

пятибалльной системе



• предметные комиссии могут 

осуществлять перепроверку 

отдельных экзаменационных работ 

обучающихся.

• При установлении фактов нарушения 

обучающимся установленного 

порядка проведения ГИА ГЭК 

принимает решение об аннулировании 

результата ГИА обучающегося.



Оценка результатов ГИА

• Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным 

учебным предметам набрал 

минимальное количество баллов



• Ознакомление участников с 

результатами проводится в течение 

одного рабочего дня после передачи в 

образовательное учреждение

• До 1 марта  - выявление нарушений 

Порядка повлечет приостановку 

результатов



• Если обучающийся получил 

неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных предметов, он 

допускается повторно по данному 

предмету в текущем 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



• Участники, чьи результаты были 

аннулированы по решению ГЭК в 

случае нарушения Порядка, смогут 

пройти ЕГЭ не ранее, чем через год



Прием и рассмотрение апелляций

Не рассматриваются апелляции 

• По вопросам содержания и структуры 

заданий

• По вопросам оценивания заданий с 

кратким ответом

• Нарушением требований Порядка

• Неправильном заполнении бланков 

ЕГЭ



1. Прием и рассмотрение апелляций о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА

• Апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения 

ГИА обучающийся подает в день 

проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету 

уполномоченному представителю 

ГЭК, не покидая ППЭ.



2. Прием и рассмотрение апелляций о 

несогласии с выставленными баллами

• подается в течение двух рабочих дней 

со дня объявления результатов ГИА

(решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов 

либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении других баллов).  



• Учащиеся информируются о времени 

и месте рассмотрения апелляций.

• Обучающийся письменно 

подтверждает, что ему предъявлены 

изображения выполненной им 

экзаменационной работы



Информацию о ЕГЭ ищите на сайтах

• ege.edu.ru

• fipi.ru



Педагогический коллектив лицея

желает вам удачи на экзаменах



разное

1. Внимательно – выбор ЕГЭ

2. Прочитать и подписать Памятку для 

родителей и выпускников

3. Платные образовательные услуги  -

перевести деньги за оставшиеся 

занятия !


