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Государственная итоговая аттестация 

 
•  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

Ф3 (ред. от 02.05.2015) Об образовании в Российской Федерации 

• Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-
ФЗ (ред. от 13.12.2014) Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации 

• Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-
ФЗ (ред. от 21.07.2014) О персональных данных 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.08.2013 №755 О федеральной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных 
информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования   

                                  



Государственная итоговая аттестация 

 
•    Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.11.2012 №1119 Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных 

• Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении 
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115»  (подготовлен 
Минобрнауки России 09.04.2018) 

«Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 
выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, имеющим 
итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных 
при прохождении повторной государственной итоговой аттестации), 
набравшим по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным предметам 
не менее 70 баллов (в случае если выпускник 11(12) класса сдавал ЕГЭ только 
по обязательным учебным предметам – не менее 75 баллов по русскому языку 
и 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня), получившим при сдаче 
ГВЭ 5 баллов по всем сдаваемым учебным предметам…»                                   



Государственная (итоговая) аттестация  – форма государственного 

контроля(оценки) освоения выпускниками образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

 

 

                          Единый государственный экзамен - форма 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов и 

вступительных испытаний в высшие и средние специальные 

учебные заведения 

 
 

                                 Государственный выпускной экзамен для учащихся  11 

классов, для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также обучающихся в спецшколе закрытого типа 

системы УФСИН 

  Государственная итоговая аттестация 



ЕГЭ 2019     Итоговое сочинение  (изложение) 

• Итоговое сочинение (изложение) как условие 
допуска  к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

• Итоговое сочинение может проводиться в 
целях использования его результатов при 
приеме в образовательные организации 
высшего образования 

• Результатом итогового сочинения (изложения) 
является «зачет» или «незачет» 

Приказ Минобрнауки России от 03.07.2014 № 722  «О Совете по 

вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах» 



Итоговое сочинение  

Расписание 

Время: начало в 10.00 по местному времени  

Сочинение – 3 часа 55 минут 

05.12.2018  

06.02.2019 

 08.05.2019 

Проверка сочинения/изложения: на уровне ОО – комиссия ОО 

на уровне муниципальном/региональном – экспертная комиссия 

Установление сроков проверки итогового сочинения (изложения) – 

7 календ. дней с даты его проведения; сроков обработки – 5 календ. 

дней после его проверки 

Удаление участников итогового сочинения (изложения) за 

нарушения во время его проведения 



Итоговое сочинение  

НОМЕР  ТЕМА Количество  

учащихся 

103 Влияет ли историческая эпоха на 

отношения «отцов» и «детей»? 

4 

211 Какого человека можно назвать 

праздным мечтателем? 

10 

309 Месть – это уничтожение или 

умножение зла? 

18 

408 Нужно ли художнику обладать 

творческой смелостью? 

2 

509 Почему жестокость разрушительна? 76 

Количество отсутствующих  1 

Всего учащихся 111 

05.12.2018  



Регистрация участников на участие в ГИА 

Инвалиды, дети-инвалиды предъявляют справку об  

инвалидности 

Документ, удостоверяющий личность 

Заявление на участие в ЕГЭ/ГВЭ 

Согласие на обработку персональных данных 

Лица с ОВЗ предъявляют копию заключения ПМПК  

города Владивостока (сочинение/изложение и/или 

экзамены) 

11 класс - до 01.02.2019 г. 



Обязательные предметы 

русский язык (24 балла) 

математика 
профиль 

(27 баллов) 

математика 
база 

(Отметка 
«3») 

Баллы, полученные на ЕГЭ  

не влияют на отметки в аттестате! 

Достаточно для получения аттестата 

• Если удаление с экзаменов 

по обязательным 

предметам, то участие в 

соответствующих 

экзаменах в сентябре 

• Если с первого раза не 

сдан только один 

обязательный предмет 

(русский или математика), 

выпускник имеет право 

прийти на его пересдачу 

(одна дополнительная 

попытка) в текущем году в 

резервный день 



ИТОГОВАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 

ЕГЭ 2019                        Ведомость 12-04-МАШ 

Ведомость  

учета  времени  отсутствия  

участников ГИА в аудитории 
 

Статистика по ППЭ:  

• доля аудиторий 

• среднее время отсутствия 

• рейтинг ППЭ по времени отсутствия 

участников 

• пофамильный рейтинг участников 

по времени отсутствия 

• контрольный список выверки 

номеров бланков регистрации 

 



Медалисты 

По результатам ЕГЭ 2018  

в Приморском крае: 

 

• 2 медалиста не набрали  

минимум на ЕГЭ по одному 

предмету 

 

• 31 медалист с менее 50 баллов 

на ЕГЭ   по двум предметам 

Готовятся изменения 

в порядок выдачи 

медалей  

 

 

привязка результатов 

ЕГЭ  

к медалям  

(не менее 70 баллов) 

 
*Если порядок до конца 

учебного года не примут – 

ДОН закрепит это на 

региональном уровне 

Государственная итоговая аттестация 

 



Процедуры     ГИА 

СДАЧА ЭКЗАМЕНА 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

• Явка в день сдачи экзамена (вход в ППЭ – 9:00) 

• Гражданский паспорт 

• Ручка с гелевыми черными чернилами 

• Дополнительные устройства и предметы, 

которые можно использовать на ЕГЭ по 

отдельным предметам 

 

• В образовательной организации 

• Портал госуслуг 

• Информационный портал ЕГЭ – http://ege.edu.ru/ 

• О нарушении установленного порядка проведения 

ГИА по общеобразовательному предмету 

• О несогласии с выставленными баллами 



Вопросы 

Выход из 

аудитории 

 

Медицинская 

помощь 

• организаторам по заполнению 

бланков 

• только по процедуре проведения 

экзамена 

• по содержанию КИМ 

организаторы не отвечают 

• При 

необходимости в 

туалет 

• в медицинскую 

комнату в 

сопровождении 

организатора вне  

   аудитории 

 при серьёзном 

недомогании экзамен 

можно прекратить 

• член ГЭК составит акт 

о досрочном 

завершении экзамена, 

что даст выпускнику 

право сдать экзамен в 

предусмотренный 

расписанием 

резервный день 

Права участника ЕГЭ 



Место приёма апелляций: 

- о нарушении процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации: г. Владивосток,  ул. Алеутская, 45-а,  каб. 503,  

504,  тел.:  8 (423) 240-62-99, 240-01-67 

 

- о несогласии с выставленными баллами и отметкой: 

г. Владивосток, ул. Куйбышева, 1 тел., факс: 8 (423) 241-49-98, 

эл. почта E mail: prim.rcoi@gmail.com. 

  

 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА подается обучающимся в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая 

ППЭ 

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней после официального дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету.  



Участник 

ЕГЭ 

Конфликтная 

комиссия 
Результат 

Подаёт 

апелляцию о 

нарушении 

порядка в 

день  

экзамена не 

покидая ППЭ 

Рассматривает 

апелляцию не более 

2-х рабочих дней с 

момента её подачи 

В случае удовлетворения 

апелляции результат ЕГЭ 

участника аннулируется 

Участнику предоставляется 

возможность сдать ЕГЭ по 

данному предмету в другой 

день, предусмотренный 

единым расписанием 

Апелляция о нарушении установленного  

порядка проведения ЕГЭ  



2. 
Description of the 

company’s sub 
contents 

1. 
Description of the 

company’s sub 
contents 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами? 

http://ege.edu.ru/ 

 

1. Проверьте 

результаты в личном 

кабинете на портале 

ЕГЭ 

2. Внимательно 

рассмотрите бланки 

ответов, убедитесь, 

что оценены все 

задания (сравните с 

протоколом) 

3. В школе 

взять 

специальную 

форму (2 экз.)   

4. Подать 

апелляцию о 

несогласии с 

результатами 

ЕГЭ в течение 

2-х рабочих 

дней после 

официального 

объявления 

результатов  

экзамена 

Результат Ваши шаги 

5. Бланк 

ответов  

№ 1 

перепроверят 

в РЦОИ на 

наличие 

технических 

ошибок 

 

        6. Бланк    

ответов № 2 

перепроверят 

эксперты 

предметной 

комиссии 

экзамена 

 ИЛИ   

 Отклонение 

апелляции и 

сохранение 

выставленных 

баллов 

           ИЛИ      

Удовлетворение 

апелляции и   

выставление 

других баллов     

как в сторону 

увеличения,         

так и в сторону 

уменьшения  

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


*** РАСПИСАНИЯ ЕГЭ  2019 

Экзамен *** Дата  

География, литература  27 мая (понедельник) 

Математика   

(базовый/ профильный  уровень) 

29 мая  (среда)  

История, физика 31мая (пятница) 

Русский язык 03 июня (понедельник) 

Иностранный язык, химия 05 июня (среда) 

Иностранный  язык (устно) 07 июня (пятница) 

Иностранный  язык (устно) 08 июня (суббота) 

Обществознание 10 июня (понедельник) 

Информатика, биология  13 июня (четверг) 

Резервные дни 

География, литература 17 июня  

История, физика 18 июня 

Химия, биология, информатика 20 июня 

Математика (базовый и профильный уровни) 24 июня 

Русский язык  26 июня 

Иностранный  язык (устно)     27 июня 

Обществознание,  иностранный язык 28 июня 

Все предметы    01  июля 


