
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«Подготовка к проведению 
в 2019 году  государственной 

итоговой
аттестации выпускников 

11-х классов 
в формате ЕГЭ» 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Государственная итоговая аттестация 
является обязательной и проводится 

в форме и порядке, определяемых 
Федеральным органом 
исполнительной власти



 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.

 На территории Российской Федерации ЕГЭ
организуется и проводится Федеральной
службой по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзором) совместно
с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.

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://obrnadzor.gov.ru/ru/


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) (далее —
выпускники текущего года).

Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ:
 выпускники с ограниченными возможностями здоровья;
 выпускники специальных учебно-воспитательных

учреждений закрытого типа для детей и подростков
с девиантным (общественно опасным) поведением;

 выпускники образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы.

 Для этих групп выпускников участие в ЕГЭ может
сочетаться с другой формой государственной итоговой
аттестации — государственным выпускным экзаменом.
Выбранные форма (формы) государственной итоговой
аттестации и предметы, по которым выпускник
планирует сдавать экзамены, указывается
им в заявлении.

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


ЕГЭ -2019

Получить знания – дело долгое и трудное, 
а показать результаты своих достижений 
еще сложнее: как будет проходить ЕГЭ 

в 2019 году и какие изменения 
в эти экзамены 

внесло Министерство просвещения?

Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 07.11.2018 г. №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»

https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=606:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203


Русский язык 

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

Итоговое сочинение проводится в первую 
среду декабря, поэтому в 2019 году оно 

будет назначено на   

5 декабря 2018 года

Любой ученик, не сдавший сочинение с 
первой попытки, может ее повторить, но в 

случае повторного провала придется 
отложить все экзамены на следующий год



Математика

С 2019 года возможен выбор только одного 
уровня или базовый или профильный

Базовый уровень необходим, чтобы получить
аттестат и иметь возможность поступить в ВУЗ,
где математика не является вступительным
экзаменом.

Оцениваться базовый уровень по 
пятибалльной системе.

Экзамен по математике профильного уровня
сдают школьники, планирующие поступление в
ВУЗ, в котором математика внесена в перечень
обязательных вступительных испытаний.

Этот экзамен будет оцениваться 
по стобалльной системе. 

Успешная сдача профильного уровня также 
позволяет получить аттестат.



Предметы по выбору

физика 
биология
география
литература
химия
история
иностранные языки
(добавлен китайский язык)
информатика
обществознание



Даты основного периода ГИА (проект)

 28 мая вт география, информатика
 30 мая чт математика база
 1 июня сб математика профиль
 4 июня вт химия, история
 6 июня чт русский язык
 9 июня вс иностранные языки (устная 

часть)
 13 июня чт иностранные языки (устная 

часть)
 14 июня пт Обществознание
 18 июня вт биология, иностранные языки
 20 июня чт литература,  физика



Справка об изменениях в КИМ ЕГЭ 2019 г.

Учебный предмет Изменения в КИМ ЕГЭ

Математика,география
физика, химия 
информатика и ИКТ

Изменений нет

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».

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).



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

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.

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.  



Минимальный балл
Для поступления в вузы:

 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(отметка)



Заявление 

Заявление на участие в ЕГЭ
с указанием предметов, которые 
выпускник собирается сдавать, 

необходимо подать 
не позднее 25 января 2019 года



Как выбрать предметы для сдачи

ШАГ 1
 Выбираем вузы и факультеты, куда 

выпускник будет подавать документы для 
поступления

 Составляем перечень  необходимых 
предметов для сдачи



Как выбрать предметы для сдачи

ШАГ 2
 Базовая математика – для вузов, где 

математика не включена в перечень 
необходимых предметов для поступления

 Профильная математика – для вузов, где 
математика включена в перечень 
необходимых предметов для поступления



Как выбрать предметы для сдачи

ШАГ 3

 Количество предметов по выбору на ЕГЭ
должно соответствовать необходимому
количеству предметов для сдачи в
выбранные вузы и факультеты в них



Как выбрать предметы для сдачи
ШАГ 4

 Выпускник дома внимательно заполняет 
бланк заявления на участие в ЕГЭ и ставит 

свою подпись

 Родители проверяют заявление (все ли 
предметы указаны) и ставят свои подписи



возможно только на основании 
письма за подписью главы 

субъекта Российской Федерации 
в адрес Рособрнадзора

Изменение данных выпускника   
в РИС



Правила и процедура проведения 
ЕГЭ

проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ)

выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 

образовательного учреждения

ЕГЭ начинается в 10:00



Пришли на экзамен. Что необходимо иметь при себе и 
можно взять с собой?

•документ, 
удостоверяющий 

личность (паспорт)
черные гелевые

ручки

материалы, которые можно использовать на ЕГЭ по 
отдельным предметам

география - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор

математика - линейка

физика - линейка и непрограммируемый калькулятор

химия - непрограммируемый калькулятор



Содержание 
индивидуального 

комплекта (ИК) 
участника ЕГЭ



запрещается

пользоваться иными предметами или средствами, не допущенными 
Рособрнадзором к использованию в ППЭ во время экзамена, не только в 

аудитории, но и во всем ППЭ

переговариваться, 
меняться местами, 

любыми материалами 
и предметами

использовать 
мобильную и иную 

связь

вести фото и видео 
съемку, звукозапись

Выйти можно по уважительным 
причинам и только в сопровождении 

дежурного

Если Вы нарушите установленные правила, Вас могут удалить с экзамена! 



Алгоритм оперативного выявления 
незаконных публикаций КИМ

10 
мин

МИОО ФЦТ РЦОИ
20 
мин

ППЭ

При выявлении фактов 
использования участниками ЕГЭ 
мобильных телефонов, иных средств 
связи, электронно-вычислительной 
техники во время проведения экзамена 
составляется акт об удалении с 
экзамена и данные лица удаляются из 
пункта проведения ЕГЭ без возможности 
пересдачи экзамена



При нехватке места для записи ответов на задания 
части С можно попросить у организатора в 

аудитории дополнительный бланк ответов № 2

При выходе из аудитории во время экзамена все бланки 
сдаются организатору в аудитории

По окончании экзамена все участники ЕГЭ должны сдать:

бланк регистрации бланки ответов № 1 и № 2, в том числе 
дополнительный бланк ответов № 2черновик и КИМы

При сдаче материалов необходимо расписаться в ведомости

Если экзамен не завершен по уважительной причине, то 
решение о его пересдаче выносит государственная 
экзаменационная комиссия (ГЭК). 



Действия в ППЭ во время экзамена

По окончании сбора экзаменационных материалов организаторы в 

аудиториях в присутствии участников ЕГЭ пересчитывают бланки 

регистрации, бланки ответов   № 1, № 2, в том числе дополнительные 

бланки ответов № 2 и запечатывают их в специальные доставочные 

пакеты

Сдать экзаменационные материалы можно раньше, если 

все выполнено, но не позднее 15 минут до конца самого 

экзамена

По истечении времени экзамена организаторы самостоятельно 

собирают экзаменационные материалы



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.



Неудовлетворительный результат

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



Результатами, которые выпускник 
получит на ЕГЭ, можно будет 

воспользоваться 
в течение четырех лет

При поступлении абитуриенту могут 
быть добавлены 

дополнительные 10 баллов 
за отличный аттестат, особые 

достижения в учебе (научные конкурсы, 
олимпиады и т.д.), а также за высокие 

достижения в области спорта



В случае неудовлетворительного 
результата ЕГЭ, учащийся имеет право 
пересдать экзамен на следующий год 

Даже в случае преодоления порогового 
балла, выпускник может воспользоваться 

возможностью повысить свою оценку, 
чтобы набрать необходимый балл для 

поступления в выбранный ВУЗ.



Апелляция

Апелляция – это письменное 
заявление участника ЕГЭ либо о 

нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ, либо о несогласии 

с результатами ЕГЭ



Апелляции

по процедуре по баллам

о нарушении 
установленного порядка 

проведения ЕГЭ

в день экзамена после сдачи 
бланков ЕГЭ до выхода из 

ППЭ уполномоченному 
представителю ГЭК

в течение двух рабочих дней после 
официального объявления 

результатов экзамена, руководителю 
образовательного учреждения

о несогласии с 
выставленными баллами 

(отметками) по ЕГЭ

На заседании Конфликтной комиссии принимаются решения об 
отклонении или удовлетворении апелляции

подаются



Не принимаются апелляции по вопросам

содержания и 
структуры 

КИМ

связанным с нарушением 
участником ЕГЭ инструкции 

или правил заполнения 
бланка регистрации и 

бланков ответов



Результаты  рассмотрения апелляции

По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может 

быть изменено как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения

Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть 

Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 

рассматриваются



Посмотреть  и ознакомиться с информацией по 
ЕГЭ можно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

https://www.ege.spb.ru/

https://www.ege.spb.ru/


Требования к награждению выпускников 
образовательных учреждений  РФ

 Медаль «За особые успехи в учении» 
(приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2014 г. N 685)

Медаль вручается лицам, завершившим освоение 
образовательных программ среднего общего 

образования (далее - выпускники), 
успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые оценки 
успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом, 
организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в которых они проходили 
государственную итоговую аттестацию



Аттестат о среднем общем образовании с отличием 
(ПРИКАЗ МО РФ от 17 апреля 2014 г. N 329)

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и 
приложение к нему выдаются выпускникам 11 класса, 

завершившим обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования



Номер телефона школы:
+7(812)417-34-83

Координатор ГИА в школе: 
Андреева Светлана Олеговна

Сайт школы:
http://www.232spb.ru/

Контакты

http://www.232spb.ru/
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