
НОРМАТИВНЫЕ И 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В

2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1. Нормативные и процедурные особенности проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования в 2018 – 2019 учебном году (заместитель 
директора Толоконникова Т.А.,  до 30 мин.)

2. Порядок проведения итогового сочинения в 2018 году.
Анализ результатов тренировочного итогового сочинения
(учитель русского языка и литературы Колосова С.А. до
10 мин.)

3. Особенности проведения ГИА по отдельным предметам 
(выступления учителей –предметников,  до 5 мин. 
каждый)

4. Заполнение пакета документов на участие в итоговом 
сочинении

5. Разное 



Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (ред. от 07.07.2015)

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31205)

Перечень нормативных правовых актов ГИА-11



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)



О СРОКАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ЕГЭ В 2018 

ГОДУ 
В соответствии с Порядком государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 1400, заявления на участие в ЕГЭ в 

2019 году подаются до 1 февраля 2019 года.

В соответствии с методическими рекомендациями 

по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения), направленными письмом 

Рособрнадзора от 01.10.2015 № 02-448, заявления 

для участия в итоговом сочинении (изложении) 

подаются не позднее, чем за две недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения) 



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ-2019

Основной период

27 мая (пн) - география, информатика и ИКТ (результаты –
10.06.19).

29 мая (ср) - математика база (результаты – 10.06.19).

31 мая (пт) - математика профиль (результаты – 13.06.19).

3 июня (пн) - русский язык (результаты – 17.06.19).

6 июня (чт) - иностранные языки (устная часть) (результаты –
01.07.19).

7 июня (пт) - иностранные языки (устная часть) (результаты –
01.07.19).

10 июня (пн) - химия, история (результаты - 24.06.19).

13 июня (чт) - обществознание (результаты - 25.06.19).

17 июня (пн) - биология, иностранные языки (результаты -
01.07.19).

19 июня (ср) - литература, физика (результаты - 01.07.19).



Резервные дни:

21 июня (пт) - география, информатика (результаты -
02.07.19).

24 июня (пн) - математика база и профиль (результаты -
05.07.19).

25 июня (вт) - русский язык (результаты - 08.07.19).

26 июня (ср) - химия, история, биология, иностранные 
языки (результаты - 09.07.19).

27 июня (чт) - литература, физика, обществознание 
(результаты - 10.07.19).

28 июня (пт) - иностранные языки (устная часть) 
(результаты - 09.07.19).

1 июля (пн) - по всем учебным предметам (результаты -
12.07.19).



МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ





Выпускники могут сдавать: оба уровня одновременно, один из 
уровней (возможно будут изменения в Порядке)

Пересдача возможна только одного экзамена!!!!!

Базовый

аттестат
поступление в вуз на 

направления подготовки без 
математики

5-балльная система

Профильный

поступление в вуз

100-балльная система

минимальный порог - 27

Математика



ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГЭ -2019

Русский язык

Теперь в экзамене стало не 26, а 27 заданий: добавилось 

задание 21, в котором проверяется умение осуществлять 

пунктуационный анализ текста.

В новом формате представлены задания 2, 9–12.

Сдача экзамена теперь потребует большего числа умений 

в области орфографии и пунктуации.

Для некоторых заданий конкретизирована степень 

сложности.

Стали более точными формулировка и критерии 

оценивания задания 27, в котором требуется развернутый 

ответ.

https://rosuchebnik.ru/material/demoversiya-ege-2019-po-russkomu-yazyku/


ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГЭ -2019

Биология

Предложена новая модель задания в линии 2 (раньше там 

было задание со множественным выбором, которое 

оценивалось максимум в два балла, теперь – задание на 

умение анализировать таблицу, и получить за него можно 

будет только один балл). 

Соответственно, максимальный балл уменьшился на 

единицу: теперь он составляет не 59, а 58.

https://rosuchebnik.ru/material/demoversiya-ege-2019-po-biologii/


ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГЭ -2019

Иностранные языки (например, английский)

В структуре и содержании КИМ изменений нет.

В задании 40 раздела «Письмо» стали более 

четкими формулировка и критерии оценивания. 

Теперь выпускнику надо будет выбрать одну из 

двух тем для написания развернутого текста-

рассуждения и выразить свою точку зрения

https://rosuchebnik.ru/material/demoversiya-ege-2019-po-angliyskomu-yazyku/


ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГЭ -2019

Литература

Стали более четкими критерии для оценки развернутых 

ответов. Исправления коснулись:

• 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).

https://rosuchebnik.ru/material/demoversiya-ege-2019-po-literature/


ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГЭ -2019

Обществознание

Задание 25 получило более детальную формулировку и 

критерии оценки, за его правильное выполнение будут 

давать не 3, а 4 балла.

Это, в свою очередь, увеличило общую сумму баллов с 

64 до 65.

Усовершенствования коснулись также формулировок и 

критериев для заданий 28 и 29

https://rosuchebnik.ru/material/demoversiya-ege-2019-po-obshchestvoznaniyu/


ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГЭ -2019

История

Структура и содержание КИМ не претерпели каких-либо 

изменений.

В задание 21 добавлено дополнительное условие, 

касающееся оформления ответа, добавились и 

соответствующие критерии оценивания.

В КИМ по математике, географии, физике, химии и 

информатике все осталось по-прежнему

https://rosuchebnik.ru/material/demoversiya-ege-2019-po-istorii/
https://rosuchebnik.ru/material/demoversiya-ege-2019-po-matematike/
https://rosuchebnik.ru/material/demoversiya-ege-2019-po-geografii/
https://rosuchebnik.ru/material/demoversiya-ege-2019-po-fizike/
https://rosuchebnik.ru/material/demoversiya-ege-2019-po-khimii/
https://rosuchebnik.ru/material/demoversiya-ege-2019-po-informatike-i-ikt/


РАЗРЕШАЕТСЯ

Математика БУ и ПУ – линейка;

Физика – непрограммируемый калькулятор и 

линейка;

Химия – непрограммируемый калькулятор;

География – линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор

ПРИ НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАТОРЫ 

ВПРАВЕ УДАЛИТЬ С ЭКЗАМЕНА, РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРИ ЭТОМ БУДУТ АННУЛИРОВАНЫ



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- наличие средств связи, электронно-
вычислительной техники, фото, аудио и
видеоаппаратуры, справочных материалов,
письменных заметок и иных средств хранения и
передачи информации

- вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных
материалов на бумажном или электронном
носителях, их фотографирование

- разговаривать между собой, переписывать задания
КИМ на бумажные носители, пересаживаться,
обмениваться любыми материалами и предметами,
выходить из аудиторий и ходить по ППЭ во время
экзамена без сопровождения организаторов



АПЕЛЛЯЦИЯ

О нарушении установленного 

порядка

О несогласии с 

выставленными баллами

КОГДА?

В день проведения ЕГЭ В течение 2-х рабочих дней, со 

дня объявления результатов.

КУДА?

Члену ГЭК, не покидая ППЭ В своей ОО

Апелляции рассматриваются конфликтной комиссией

В течение 2-х рабочих дней с 

момента поступления в КК

В течение 4-х рабочих дней с 

момента поступления в КК

Апелляция может быть удовлетворена или отклонена

При удовлетворении – результат 

аннулируется. Участник сдает 

экзамен в другой день,

предусмотренный единым 

расписанием ЕГЭ

При удовлетворении – результат

пересчитывается и утверждается 

ГЭК



ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ 10 БАЛЛОВ К ЕГЭ
КОНКРЕТНЫЕ ПЕРЕЧНИ НЕОБХОДИМО СМОТРЕТЬ НА САЙТАХ ВУЗОВ

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр,  наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца;

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием (наличие  медали «За 

особые успехи в учении») !!!!!;

3) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четыре лет);

4) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для 

получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности;

5) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки 

итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования.





ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ ЕГЭ-2019

39 - математика БУ

28- математика  ПУ

0 -литература 

4 - английский язык (устно, письменно)

11 – история 

18- обществознание 

20- физика

13- химия

14- биология

4- информатика и ИКТ 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

(ИЗЛОЖЕНИЕ)

5 ДЕКАБРЯ – итоговое сочинение

ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ПАСПОРТ, НЕСКОЛЬКО

ЧЕРНЫХ ГЕЛЕВЫХ РУЧЕК

Продолжительность написания итогового

сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут

(235 минут)



ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ

1. Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения

итогового сочинения начинается с 09.00 по местному времени.

2. Участники итогового сочинения рассаживаются за рабочие столы в

учебном кабинете в произвольном порядке (по одному человеку за рабочий

стол).

3. Во время проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете

должны присутствовать не менее двух членов комиссии образовательной

организации по проведению итогового сочинения.

4. Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени.

5. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к

написанию итогового сочинения при этом время окончания написания

итогового сочинения не продлевается.

6. 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).



ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ

Инструктаж состоит из двух частей. 

Первая часть инструктажа проводится до 10.00 по 

местному времени и включает в себя информирование 

участников о порядке проведения итогового сочинения, 

продолжительности написания итогового сочинения,  о 

времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения), а также о том, что записи на 

черновиках не обрабатываются и не проверяются.



ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ

При проведении второй части инструктажа, которая

начинается не ранее 10.00 по местному времени, члены

комиссии образовательной организации по проведению

итогового сочинения должны ознакомить участников итогового

сочинения с темами итогового сочинения в порядке,

определенном комиссией образовательной организации по

проведению итогового сочинения.

По указанию членов комиссии образовательной организации по

проведению итогового сочинения участники итогового

сочинения заполняют регистрационные поля бланков,

указывают номер темы итогового сочинения.



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

(2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД)



Министр просвещения РФ 

О.Ю. Васильева объявила пять направлений тем 

итогового сочинения на 2018/19 учебный год

Отцы и дети

Мечта и реальность

Месть и великодушие

Искусство и ремесло

Доброта и жестокость



11 А=25ЧЕЛ.;11Б=26ЧЕЛ.

Отцы и дети                        11а-1  11Б-3

Мечта и реальность           11а-8  11Б-7

Месть и великодушие        11а-7  11Б-8

Искусство и ремесло           11а-1  11Б-1

Доброта и жестокость         11а-8  11Б-7



Результатом итогового сочинения 

является «зачёт» или «незачёт». К сдаче ЕГЭ допускаются 

только выпускники, получившие «зачёт».

● Рекомендуемый объём сочинения – 350 слов. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в 

том числе служебные), то ставится незачёт. Максимальное 

количество слов не устанавливается.

● Время написания сочинения – 3 часа 55 минут.

● Выпускнику разрешается пользоваться орфографическим 

словарём, который выдадут в аудитории.

● Итоговое сочинение может учитываться при приёме 

абитуриентов. В этом случае вузы сами оценят сочинение в 

баллах. Максимально можно получить 10 баллов, которые 

прибавятся к баллам ЕГЭ.

● Темы сочинений объявят выпускникам в день написания 

сочинения в 9.45 (за 15 минут до начала работы). В это же время 

темы будут опубликованы на открытых информационных 

ресурсах (ege.edu.ru, fipi.ru).

http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/


КРИТЕРИЙ №1 

«СООТВЕТСТВИЕ ТЕМЕ»

Данный критерий нацеливает на проверку содержания 

сочинения.

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав 

путь её раскрытия (например, отвечает на вопрос, 

поставленный в теме, или размышляет над предложенной 

проблемой и т.п.).

«Незачёт» ставится только в случае, если сочинение не 

соответствует теме или в нём не прослеживается конкретной 

цели высказывания, то есть коммуникативного замысла. Во 

всех остальных случаях выставляется «зачёт».



Как человеку воспитать в себе доброту?

ключевое слово – как?

Понятия и определения!!!



ПРОЧИТАЙТЕ  КОММЕНТАРИИ 

К КАЖДОМУ НАПРАВЛЕНИЮ, 
ВЫЧЛЕНИТЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ.

Проанализируйте формулировку предложенной
темы с учётом понятий, упомянутых в общем

направлении, выберите материал для
сочинения.

1. Анализ общих направлений. 

2. Осмысление конкретных тем, 
предложенных для написания работы. 

Работа должна соответствовать теме.  
Проанализируй тему перед написанием сочинения.



КРИТЕРИЙ №2
«АРГУМЕНТАЦИЯ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 

МАТЕРИАЛА»

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный 
материал (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, 
произведения устного народного творчества (за исключением малых жанров), 
другие литературные источники) для аргументации своей позиции.
Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее 
одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой 
путь использования литературного материала; при этом он может показать 
разный уровень осмысления художественного текста: от элементов 
смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и 
т.п.) до комплексного анализа произведения в единстве формы и содержания и 
его интерпретации в аспекте выбранной темы.
«Незачёт» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения 
литературного материала или в нём существенно искажено содержание 
произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не 
становясь опорой для аргументации. Во всех остальных случаях выставляется 
«зачёт».



Литературные аргументы серьезные, но… 

-искажают содержание произведения, имена, фамилии 

авторов и героев;

-не учитывают проблематику произведения и тему 

сочинения;

-пересказывают и только.



Раскрой тему с привлечением литературного материала.

Кто\ что\ почему делает? 

(конкретный герой, его 

поступки, пояснение причин 

поступков)

НЕЗАЧЁТ



КРИТЕРИЙ №3 

«КОМПОЗИЦИЯ И ЛОГИКА РАССУЖДЕНИЯ»
Данный критерий нацеливает на проверку умения логично 

выстраивать рассуждение на предложенную тему. Участник 

должен выдерживать соотношение между тезисом и 

доказательствами.

«Незачёт» ставится при условии, если грубые логические 

нарушения мешают пониманию смысла сказанного или 

отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачёт».



КОМПОЗИЦИОННАЯ И 

ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

СОЧИНЕНИЯ

Композиционная структура Логическая структура

Вступление Зачин. Подготовка к восприятию основных 

мыслей работы

Основная часть Тезис 1

Доказательства, примеры

Микровывод

Тезис 2

Доказательства, примеры

Микровывод

Тезис 3

Доказательства, примеры

Микровывод

(…)

Заключение Вывод. Обобщение по всей теме



СОЧИНЕНИЕ ПО 
ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ.

I.Заявленная во вступлении тема. 
Формулировка темы.

II. Раскрытие темы: аргументация + тезис.

Каждый аргумент замыкает
(или открывает) тезис по теме.

III. Выводы по теме.

Не теряй красную нить темы!



КРИТЕРИЙ №4 

«КАЧЕСТВО ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ»
Данный критерий нацеливает на проверку речевого 

оформления текста сочинения.

Участник должен точно выражать мысли, используя 

разнообразную лексику и различные грамматические 

конструкции, при необходимости уместно употреблять 

термины.

«Незачёт» ставится при условии, если низкое качество речи (в 

том числе речевые ошибки) существенно затрудняет понимание 

смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется 

«зачёт».



КРИТЕРИЙ №5 «ГРАМОТНОСТЬ»

Данный критерий позволяет оценить грамотность 

выпускника.

«Незачёт» ставится при условии, если на 100 слов приходится 

в сумме более пяти ошибок: грамматических, 

орфографических, пунктуационных.



Итоговое сочинение оценивается зачётом, если:

● Получен «зачёт» по Критерию №1.

● Получен «зачёт» по Критерию №2.

● Получен «зачёт» по одному из Критериев №3-5.

● В сочинении не менее 350 слов.

● Сочинение не списано.


