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Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
26.12.2013 №1400 «Об утверждении
Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования» (в редакции
приказа Минобрнауки РФ от 16.01.15
№ 9, в редакции приказа Минобрнауки
РФ № 306 от 07.05.2016г.).



Итоговое сочинение (изложение)
Изложение вправе писать
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья или дети-
инвалиды (необходим официальный 
документ от ПМПК)

Первая среда декабря (5.12)

Пересдача: первая среда февраля 
(06.02.2019) и первая рабочая среда мая 

Заявление и согласие на обработку 
персональных данных на участие в 
сочинении – за две недели до экзамена



Требование № 1. «Объем итогового
сочинения»

Рекомендуемое количество слов – от 350.

Требование № 2. «Самостоятельность
написания итогового сочинения»



Критерии оценивания сочинения: 
1. Соответствие теме. 
2. Аргументация, привлечение литературного 

материала. 
3. Композиция.
4. Качество речи. 
5. Грамотность.

Отметка – зачет (незачет)



Направления для 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". 



•Темы итогового сочинения становятся 
общедоступными за 15 минут до начала 
проведения сочинения. 

•Продолжительность  - 3 часа 55 минут (235 
минут). 

•Для  учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов  
увеличивается на 1,5 часа.



•Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 
по местному времени.

•Если участник итогового сочинения (изложения) 
опоздал, он допускается к написанию итогового 
сочинения (изложения), при этом время окончания 
написания итогового сочинения (изложения) не 
продлевается. Повторный общий инструктаж для 
опоздавших участников не проводится. Члены 
комиссии образовательной организации по 
проведению сочинения (изложения) предоставляют 
необходимую информацию для заполнения 
регистрационных полей бланков сочинения 
(изложения). 



•Во время проведения итогового сочинения (изложения) 
участникам итогового сочинения (изложения) 
запрещено иметь при себе 
•средства связи,
• фото,
• аудио и видеоаппаратуру,
• справочные материалы, 
•письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации,
• собственные орфографические и (или) толковые 
словари.
• Участникам итогового сочинения (изложения) также 
запрещается пользоваться текстами литературного 
материала (художественные произведения, дневники, 
мемуары, публицистика, другие литературные 
источники).



В случае если участник итогового 
сочинения (изложения) по состоянию 
здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить написание 
итогового сочинения (изложения), он 
может покинуть учебный кабинет. Такие 
участники сочинения (изложения) 
допускаются к повторной сдаче решением 
педагогического совета.



1. Копирование заполненных бланков 
регистрации и 

2. Проверка комиссией копий сочинений
3. Перенесение итоговых отметок (зачет-

незачет) в оригиналы бланков 
регистрации ответственным членом 
комиссии

4. Сканирование оригиналов с отметками
5. Отправка в РЦОИ
6. Оригиналы сочинений хранятся в 

Лицее





Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) – это основная форма 
государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школ 
Российской Федерации.



Особенности ЕГЭ

• единые правила проведения

• единое расписание (основной этап- конец 
мая-июнь; досрочный - март)

• использование заданий 
стандартизированной формы (КИМ)

• использование специальных бланков для 
оформления ответов на задания

• проведение письменно на русском языке (за 
исключением ЕГЭ по иностранным языкам) 



Участники ЕГЭ  

К ЕГЭ как форме 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 образовательной 

программе среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных).  



Заявление на участие в ЕГЭ

с указанием предметов, которые 
выпускник собирается сдавать, 

необходимо подать 

не позднее 1 февраля.



Предметы ЕГЭ

• Русский язык
• Математика
• Физика
• Химия
• Биология
• География
• История
• Информатика и ИКТ
• Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, 
испанский)

• Литература
• Обществознание



• Для получения аттестата выпускники 
текущего года сдают обязательные 
предметы – русский язык и математику. 

• Сдать можно любое количество 
предметов из списка. 



ЕГЭ по математике:

• базовый уровень

• профильный уровень

Для получения аттестата достаточно  
сдать один (любой) 



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.



Минимальное количество баллов по 
предметам для получения 
аттестата (распоряжение Рособрнадзора № 

10-851 от 13.12.2016г.)

по русскому языку – 24 балла;

по математике (профильный уровень) – 27 
баллов;

По математике (базовый уровень) – 3 
балла (по 5-балльной шкале)



• по русскому языку 36 баллов;

• по математике профильного уровня 27 баллов;

• по физике 36 баллов;

• по химии 36 баллов;

• по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) 40 баллов;

• по биологии 36 баллов;

• по истории 32 балла;

• по географии 37 баллов;

• по обществознанию 42 балла;

• по литературе 32 балла;

• по иностранным языкам 22 балла.

Минимальное количество баллов по 
предметам для поступления



Результаты ЕГЭ 
действительны в течение 
четырех лет, следующих за 
годом, в котором они были 
получены.



Результаты ЕГЭ-2018
Предмет Кол-во

уч-ся
ниже 
min

Наивысший 
балл 

Средний 
балл

Русский язык 130 - 98 72

Матем. б 129 - «5» – 76 4

Матем. п 73 3 78 52

Физика 22 - 80 54

Химия 23 - 92 62

Биология 30 - 90 62

История 19 - 82 58

Общ. 62 1 99 61

Геогр. 0 0 0 0

Литер. 15 - 100 67

Инф. 25 1 84 58

Англ. яз 12 - 88 66



• Если выпускник 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 получает повторно по данному 
предмету результаты ниже минимального количества 
баллов или по двум предметам (и по русскому языку, 
и по математике), он сможет пересдать ЕГЭ только в 
следующем году.

• Вместо аттестата выпускнику будет выдана справка 
об обучении в школе.

• Пересдачи предмета по выбору в текущем году нет

Неудовлетворительный результат



Промежуточная аттестация –
допуск к ГИА

Русский язык – для всех

Математика базового уровня – для всех

Математика профильного уровня – для выбравших 

ЕГЭ по математике профильного уровня

Другие предметы по выбору ЕГЭ

Март-апрель в соответствии с графиком 
СтатГрада




