
ЕГЭ – единый государственный экзамен 
 



 
Нормативные документы 

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

• Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (утв. приказом 
Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013, в 
редакции от 16.01.2015) 
 

• Методические рекомендации по отдельным вопросам 
проведения ЕГЭ 

 
 



Порядок ГИА-11(п.9) 
Допуск к ГИА: 
- К 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 
образовательным программам среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных). 



Особенности ГИА-11 

Итоговое сочинение (изложение) как 
допуск к ГИА-11 

Раздел «Говорение» в ЕГЭ по 
иностранным языкам на 
добровольной основе 

Пересдача предметов по выбору на 
любом этапе проведения экзаменов не 
более 1 раза в год, не ранее сентября 

Сроки подачи заявления на 
участие в ЕГЭ до 1 февраля 

Разделение ЕГЭ по математике на 
базовый и профильный уровни  

Особенности 

Утверждение председателя ГЭК и заместителя 
председателя ГЭК Рособрнадзором 

Определение места для личных вещей 
участников ГИА в здании (а не в аудитории), 

где расположен ППЭ 

В день проведения экзаменов в ППЭ по 
согласованию с ОИВ присутствуют 

сотрудники ЧОП и сотрудники полиции.  
Выполнение экзаменационной работы в 

форме ГВЭ на бланках 

Изменение сроков обработки бланков ЕГЭ 
РЦОИ  по математике (базовый уровень– 3 дня, 

профильный уровень – 6 дней) 



Досрочный  
период ЕГЭ 

Сроки проведения (ЕГЭ) в 2018 году  
 

С 14.03 по 07.04.2018 г. 
Все экзамены 

 

 
Регистрация  

до 01.12.2017 г. 
 

 
Основной период 

ГИА  
 

 
С 29.05 по 22.06.2018 г. 

Все экзамены 
 

 
Регистрация до 

01.02.2018 г. 
 

 
 

Дополнительный 
период 

 
 

 
Сентябрьские сроки 

Пересдача   
 

 
 

Регистрация  
в августе 2018 г. 

 
 

 
 

Неудовлетворительный результат по любому предмету можно пересдать  
в текущем году – один раз. Предметы по выбору можно пересдать только  

в следующем году в специализированных центрах  
 

Выпускники: пр. лет, имеющие неудов. результат в п. годы, закончившие освоение предмета в предыдущие годы, а 
также категория выпускников этого года, согласно Положения проведения ГИА 



Таблица изменений в КИМ ЕГЭ 2019 года с 
официального сайта ФИПИ 

 Учебный предмет Изменения в КИМ ЕГЭ 2019 
Математика; География; Физика; Химия; 
 Информатика и ИКТ Изменений нет 

Русский язык 

Увеличено количество заданий в экзаменационной 
работе с 26 до 27 за счёт введения нового задания (21), 
проверяющего умение проводить пунктуационный 
анализ текста. Изменён формат заданий 2, 9–12. 
Расширен диапазон проверяемых орфографических и 
пунктуационных умений. Уточнён уровень сложности 
отдельных заданий. Уточнена формулировка задания 27 
с развёрнутым ответом. Уточнены критерии оценивания 
задания 27. 



Таблица изменений в КИМ ЕГЭ 2019 года с 
официального сайта ФИПИ 

Учебный предмет Изменения в КИМ ЕГЭ 2019 

Биология 

Изменена модель задания в линии 2 (вместо 
двухбалльного задания с множественным выбором 
предложено однобалльное задание на работу с 
таблицей). Максимальный первичный балл за 
выполнение всей работы уменьшен с 59 до 58. 

Иностранные языки 

Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 
Уточнены критерии оценивания выполнения задания 40 
раздела «Письмо» в письменной части экзамена, а также 
формулировка задания 40, в котором участнику экзамена 
предлагаются на выбор две темы развернутого 
письменного высказывания с элементами рассуждения 
«Мое мнение» 



Таблица изменений в КИМ ЕГЭ 2019 года с 
официального сайта ФИПИ 

Учебный предмет Изменения в КИМ ЕГЭ 2019 

Литература 

Уточнены критерии оценивания выполнения заданий с 
развернутым ответом: внесены исправления в оценивание 
заданий 8 и 15 (формулировка критерия 1 с описанием 
требований к ответу на 2 балла, правила подсчёта 
фактических ошибок в критерии 2), заданий 9 и 16 (в 
критериях 1 и 2 учтены возможные варианты изъянов в 
ответе), заданий 17.1–17.4 (в критерий 4 добавлен подсчёт 
логических ошибок). 

Обществознание 

Детализирована формулировка и переработана система 
оценивания задания 25. Максимальный балл за выполнение 
задания 25 увеличен с 3 до 4. Детализированы формулировки 
заданий 28, 29, и усовершенствованы системы их 
оценивания. Максимальный первичный балл за выполнение 
всей работы увеличен с 64 до 65. 



Таблица изменений в КИМ ЕГЭ 2019 года с 
официального сайта ФИПИ 

Учебный предмет Изменения в КИМ ЕГЭ 2019 

История 

Изменения структуры и содержания КИМ 
отсутствуют. В задание 21 добавлено 
дополнительное условие, определяющее требование 
к оформлению ответа. Соответственно, дополнены 
критерии оценивания задания 21. 



Порядок ГИА-11(п.11) 
• После 1 февраля изменить выбор предметов можно 

только при наличии уважительных причин, 
подтвержденных документально, не позднее чем за 
две недели до начала соответствующих экзаменов.  

• Решение принимает председатель ГЭК. 



Итоговое сочинение  
 

как допуск к ЕГЭ 



Даты проведения 
 

• 05.12.2018 
• 06.02.2019 
• 08.05.2019 

 



Сочинение 
Цель:  

 

развитие речевой 
культуры обучающихся  

Задачи: 

допуск к ГИА 

возможность использования 
результатов сочинения при 

поступлении в вуз 

( до 10 баллов по решению 
вуза) 



Имеют право писать 
изложение  

• дети-инвалиды или инвалиды (регистрация по справке об инвалидности); 
• обучающиеся на дому (на основании заключения медицинской 

организации);  
• обучающиеся с ОВЗ (регистрация по заключению ЦПМПК); 
• обучающиеся в образовательных организациях для нуждающихся в 

длительном лечении (на основании заключения медицинской 
организации); 

ЦПМПК  Лиговский пр., д.46; 314-13-12; 764-57-56 
 

• обучающиеся в специальных воспитательных учреждениях закрытого 
типа и в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
 



Расписание 

Время: начало в 10.00 час. Сочинение/Изложение – 3 часа 55 минут 

Места проведения: для выпускников текущего года – в своих школах, для обучающихся 
СПО и выпускников прошлых лет – места, определяемые Департаментом 

Три этапа 
проведения 
сочинения – 
первая среда 

декабря, февраля 
и мая 

Бланковая технология с 
обязательным сканированием 

 
Проверка  
сочинения/ 
изложения:  
 

 Школьная комиссия (3 эксперта) 

Региональная комиссия 

Выпускников школ  

Выпускников СПО и п. лет 

Размещение тем за 15 минут – 
ege.edu.ru, fipi.ru 

Проверка копий работ 

Размещение тем за 20 минут – 
orcoko.ru, orel-edu.ru 

Итоговое сочинение как допуск к ЕГЭ 
Заявление подаётся не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). 



 
Параметры оценивания итогового 

сочинения (изложения) 
 Сочинение  

Соответствие теме 

Аргументация. Привлечение 
литературного материала  

Композиция и логика рассуждения  

Качество письменной речи 

Грамотность  

Изложение  

Содержание изложения  

Логичность изложения  

Использование элементов стиля 
исходного текста  

Качество письменной речи 

Грамотность  





 Отцы и дети 
 Мечта и реальность 
 Месть и великодушие 
 Искусство и ремесло 
 Доброта и жестокость 



 
 иметь положительный результат по 
трем критериям (по критериям №1 и 
№2 – в обязательном порядке)  
выдержать объем (сочинение не 
менее 250 слов, изложение – не менее 
150 слов)  
написать работу самостоятельно 

Условия получения зачета 
 



Выпускники могут сдавать: оба уровня одновременно, один из уровней. 

Базовый  
аттестат 

поступление в вуз на направления 
подготовки без профильной математики 

 

5-балльная система 
 

Профильный  
поступление в вуз 
модель 2014 года  

 
100-балльная система 

 

минимальный порог - 27 

В соответствии с Концепцией развития математического образования 
в РФ, ЕГЭ по математике будет разделен на два уровня: 

Базовый и профильный уровни по математике 



При проведении экзамена по иностранному 
языку в экзамен будет включен раздел 
«Говорение» на добровольной основе 

 
Иностранный язык оценивается как один 
предмет. 
Апелляция к предмету целиком 
 
 
 
Баллы: 
письмо - 80 баллов; 
устная часть  - 20 баллов; 
минимальный балл – 22 
 
 

Процедура сдачи 
автоматизирована: 

АРМ участника для записи, 
потоковой записи и 

прослушивания  
В расписании отдельные дни: 
один день – письмо, второй день для устной 
части 
 Время сдачи экзамена в 

аудитории проведения 13 
минут: 6 минут – 
подготовка и 7 минут – 
ответ 

Для сдачи экзамена используются электронные 
КИМ 

Устная часть по иностранному языку 



Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для получения 
аттестата о среднем общем образовании 

 

 

Утверждены распоряжением Рособрнадзора от 23.03.2015 № 794-10 

 Русский язык – 24 балла 

 Математика (профильный 
уровень) – 27 баллов 

 Математика (базовый 
уровень) – 3 балла 
(удовлетворительно)  

(по 5-ти балльной шкале) 



Запреты в ППЭ 
 

 Иметь при себе (с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) - средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации 

 
 Выносить  из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы 
 

 Участники ЕГЭ не должны общаться друг с другом, не могут свободно 
перемещаться по аудитории и ППЭ. 

 



Участники ЕГЭ,  
допустившие нарушение указанных требований или иное 

нарушение установленного порядка проведения ЕГЭ, 
удаляются с экзамена. По данному факту лицами, 

ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ, 
составляется акт, который передаётся на рассмотрение 
председателю ГЭК. Если факт нарушения участником 

ЕГЭ порядка проведения экзамена подтверждается, 
председатель ГЭК принимает решение об 

аннулировании результатов участника ЕГЭ по 
соответствующему предмету. К дальнейшей сдаче 

экзамена по этому предмету участник в текущем году 
не допускается. 



Прием и рассмотрение апелляций 

 Конфликтная комиссия: 
 принимает в письменной форме апелляции обучающихся 

по вопросам нарушения установленного порядка 
проведения ГИА, а также о несогласии с 
выставленными баллами; 

 информирует обучающегося и  его родителей (законных 
представителей), заблаговременно о времени и месте 
рассмотрения апелляций. 

 



Прием и рассмотрение апелляций 

 Предварительные результаты публикуются на сайте ege.spb.ru Там же 
публикуются и бланки ответов и результаты того, что компьютер 
прочитал с этих бланков. Если прочитано что-то неверно - нужно 
подавать апелляцию. 

 Окончательные результаты публикуются в школе, куда приходит 
бумажный протокол с печатью.  

 Дата официальной публикации указана в протоколе и на сайте 
ege.spb.ru. Апелляции подаются в течение двух рабочих дней после 
даты официальной публикации. 

 



Полезные ссылки 
 
 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


8-812-576-52-15 Шабельная Светлана Викторовна,    
(понедельник 10:00-12:00)  
8-812-554-40-88 Кузьмина Анна Игоревна,  
(среда 14:00-17:00) 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 
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