
Рособрнадзор № 02-339 от 29.08.2016:    



10.09.2019 Родительское собрание 

 О нормативно-правовом обеспечении 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся,  освоивших 

образовательные программы  

среднего общего образования 

 

Информационные вопросы 

 
Заместитель директора  

Егорова Елена Ивановна 

20.09.2019 Классный час 



Организационно-методическая работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

1. Информативная готовность 
 (информационная работа со всеми участниками  

 образовательного процесса) 

 

2. Предметная готовность 
 (требования к результатам обучения, знакомство 

 со структурой и содержанием КИМ, обучение  

 заполнению бланков, работа по заданиям КИМ и 

 использование открытого банка заданий) 

 

3.Психологическая готовность 
 (привлечение специалистов) 



Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году 

 

Предметы 
Кол-во 

участников 

Мин. 

балл 

До 50 

баллов 

50-59 

баллов 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-100 

балло

в 

Средний балл по 

школе городу области РФ 

Русский 75 24 1 11 22 22 13 6 71,3 65,86 66,79 69,5 

Математика, 

профиль 
48 27 11 11 6 16 3 1 58 49,61 51,87 56,5 

Математика, база 25+2 3 3,5 4,1 4,06 

Физика 24 36 8 10 1 2 2 55,6 49,54 51,72 54,4 

Химия 10 36 3 2 2 1 1 1 64,2 50,34 52,99 56,7 

Биология 10 36 3 3 3 1 61,3 48,59 49,46 52,2 

Английский 14 22 1 4 2 2 4 1 69,1 63,75 68,69 73,8 

 Обществознание 29 42 11 7 6 3 2 56,5 49,19 50,63 54,9 

История 17 32 3 1 4 6 1 2 68,7 48,81 50,63 54,9 

Информатика 19 40 3 6 4 2 3 1 64,3 52,82 51,98 55,3 

Литература 5 32 2 2 1 49,6 55,32 60,31 63,4 

География 3 37 3 63 53,1 53,1 57,2 

Итого 46 57 51 58 29 13 

18% 22% 20% 23% 11% 5% 



Результаты поступления выпускников 2019 года 

Класс 
Кол-во 

человек 

Поступили в ВУЗы Поступили  в 

учреждения 

ср. и нач. проф. 

образования 

За пределы Курганской 

области 

  количество 
вид обучения 

бюджет платное 

11 А 26 24+1 21 4 - 22 

Москва –  4 

С.-Петербург – 3  

Екатеринбург – 6 

Тюмень – 2  

Челябинск – 2 

Краснодар – 1  

Уфа – 1 

Новосибирск – 1  

Прага – 1  

Ханты-Мансийск – 1  

11Б 28 23 7 16 

2 

 

3-? 

18 

Москва – 2 

С.-Петербург – 3 

Екатеринбург – 10 

Тюмень – 2 

Новосибирск – 1 

11В 21 16 12 4 3 12 

Екатеринбург – 4  

Тюмень – 3 

Челябинск – 3 

Сочи – 1  

Ханты-Мансийск – 1  

Итого 75 64 

(85%) 

40 

(62%) 

24 

(37%) 

5 

(8%) 

52 

(69%) 

Архив   17-18 (86%) 

16-17 (94%) 

15-16 (92%) 

14-15 (100%) 

13-14 (100%) 

17-18 (59%) 

16-17 (59%) 

15-16 (55%) 

14-15 (67%) 

13-14 (80%) 

46% 

19% 

45% 

33% 

22% 

7% 

4% 

0% 

0% 

0% 

17-18 (76%) 

16-17 (80%) 

15-16 (78%) 

14-15 (67%) 

13-14 (76%) 



Результаты поступления выпускников 2018 года 

Использованные профильные 

предметы и др. 
Математика Обществознание 

Физика+

Инф 
История Химия Биология 

11а – 26 человек 
физико-математический  

21 
81% 

11+6 
42+23% 

11б – 28 человек 
социально-гуманитарный 
11в – 21 человек 
химико-биологическая группа – 12 
универсальный – 9  

8  
38% 

2 
22% 

3  
33% 

1 
11% 

6 
50% 

8 
67% 

Выбранные специальности 
11а 11б 11в 

Итого 
26 человек 27 человек 21 человек 

Экономические 1 4 2 7 (9%) 

Технические 18 2 6 26 (35%) 

Медицина, естествознание - 1 9 10 (13%) 

Юридические, государственная управление  2 9 - 11 (15%) 

Филологические, гуманитарные 1 4 1 6 (8%) 

Дизайн, творчество, сервис 1 - 1 2 (3%) 

Экономические 1 4 2 7 (9%) 



Перечень нормативных правовых актов  

Порядок разработки, использования и хранения КИМ для ЕГЭ 
(утв. приказом Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274) 

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА  
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755)  

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  Пр. № 190 / 1515 от 07.11.2018) 

Порядок аккредитации общественных наблюдателей  
(утв. приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 с изменениями от 12.01.2015 №2)  

Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета  
(Распоряжение МОиН России от 04.09.2014 № 1701-10) 



К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных), получившим зачет за итоговое сочинение 

(изложение). 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена   

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» , ст.59 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

Порядок  проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  

 № 190 / 1515 от 07.11.2018 



• Настоящее Положение распространяется на имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования, 
независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности 
(далее - образовательные учреждения)  

• Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования в образовательном учреждении, имеющем 
государственную аккредитацию, завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и 
математике  

• Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники 
сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов 
по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не 
позднее 1 февраля текущего года они подают в образовательное 
учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 
соответствующих общеобразовательных предметов 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 

(утв. приказом Минобрнауки России № 190 / 1515 от 07.11.2018)  



 Положение о ГИА (пункт 4)  

ЕГЭ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

русский язык и математика 

ПРЕДМЕТЫ  по выбору выпускника 

Химия 

Физика 

История  

Литература 

География 

Биология 

Обществознание 

Информатика и ИКТ 

Иностранные языки 



24 балла 
 

для получения 
аттестата 

36 баллов 
 

для поступления 
в ВУЗ 

ЕГЭ по русскому языку 



Базовый уровень 
(для получения 

аттестата ) 

Профильный 
уровень 

(для поступления в вуз 
на направления 

подготовки, по которым 
математика включена в 

перечень 
вступительных 

испытаний ) 

Уровень сложности профильного ЕГЭ по математике 
аналогичен сложности ЕГЭ по математике 2014 года 

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

ЕГЭ по математике 



 ЕГЭ по математике 
• Оценка положительная:  

   базовый –  по 5-балльной шкале; 

   профильный – не ниже минимального порога 

   (27 баллов, распоряжение Рособрнадзора от 4 сентября 
2014 года № 1701-10); 

• Обучающиеся, сдававшие базовый ЕГЭ – пересдача 
базового ЕГЭ 

• Обучающиеся, сдававшие профильный ЕГЭ – пересдача 
базового или профильного уровня ЕГЭ 

 
Выпускники (с 2019 года) сдают только один из уровней!  



Экзамены по выбору 

• Предметы и количество выбирает выпускник в зависимости от 
выбора ВУЗа и ССУЗа 

• Заявление о выборе экзаменов до 1 февраля 

• Заявление на сочинение не позднее, чем за 2 недели до 
начала проведения итогового сочинения (изложения)  

Заявления подаем в гимназии 
• на сочинение 13 ноября – проект  
• о выборе экзаменов 15 января – проект  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 

(утв. приказом Минобрнауки России № 190 / 1515 от 07.11.2018)  
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СРОКИ   ГИА 

• Государственная итоговая аттестация начинается не 
ранее 25 мая текущего года 

• Сроки и единое расписание  проведения ЕГЭ 
ежегодно определяются Рособрнадзором 

• Для выпускников, пропустивших государственную 
итоговую аттестацию по уважительным причинам, 
предусматриваются дополнительные сроки 
проведения государственной итоговой аттестации в 
формах, установленных настоящим положением 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 

(утв. приказом Минобрнауки России № 190 / 1515 от 07.11.2018)  



• При проведении государственной итоговой аттестаций в 
форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки, а в 
форме государственного выпускного экзамена - 
пятибалльная система оценки. 

• Рособрнадзор устанавливает по каждому 
общеобразовательному предмету минимальное количество 
баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником 
основных общеобразовательных программ среднего 
полного образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего полного образования (далее - минимальное 
количество баллов). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 

(утв. приказом Минобрнауки России № 190 / 1515 от 07.11.2018)  



ГИА - 2015 





• Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при 

сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального. 

 

• Удовлетворительные результаты государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике являются основанием 

выдачи выпускникам документа государственного образца об уровне 

образования - аттестата о среднем полном образовании. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 

(утв. приказом Минобрнауки России № 190 / 1515 от 07.11.2018)  

В 2019 году 26 выпускников ОУ города Кургана не получили аттестат о среднем общем образовании 

В 2018 году 17 выпускников ОУ города Кургана не получили аттестат о среднем общем образовании:  



• Выпускникам, не завершившим среднего полного образования, не 
прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты по русскому языку и математике, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на государственной итоговой аттестации в дополнительные 
сроки, выдается справка об обучении в образовательном учреждении, 
образец которой утверждается Минобрнауки России. 

 

• Указанным выпускникам предоставляется право пройти 
государственную итоговую аттестацию по соответствующим 
общеобразовательным предметам в сроки и в формах, установленных 
настоящим Положением (сентябрь текущего года). 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 

(утв. приказом Минобрнауки России № 190 / 1515 от 07.11.2018)  

В 2019 году зафиксировано 447 отрицательных результатов на ЕГЭ – 27,0% от общего числа выпускников. В 

2018 году – 30,6% 

 



Изменения в нормативных правовых актах по ГИА-11  

Повторный допуск к сдаче ЕГЭ 

Сроки пересдачи Категории участников ЕГЭ Учебные предметы 

Дополнительные 
сроки в текущем 

году  
(резервные дни до 

1 сентября) 

Выпускники текущего года, получившие 
неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных предметов 

 

Русский язык, 
математика (базовый 

уровень) и математика 
(профильный уровень) 

Не ранее 1 сентября 
текущего года 

- Выпускники текущего года, не прошедшие 
ГИА-11. 
- Выпускники текущего года, получившие на 
ГИА-11 неудовлетворительные результаты 
более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившие 
повторно неудовлетворительный результат 
по одному из этих предметов на ГИА-11 в 
дополнительные сроки. 
- Выпускники прошлых лет, изъявившие 
желание участвовать в ЕГЭ 

Русский язык, 
математика (базовый 

уровень) и 
математика 

(профильный 
уровень) 

Не ранее чем через 
год 

Все категории участников ЕГЭ 
Все учебные 

предметы 



В 2019 году в ОУ города Кургана  

26 выпускников не получили аттестат о среднем общем образовании:  

5 – не допущены (СОШ № 11 – 1, СОШ №20 – 2, СОШ № 34 – 1, СОШ №42 – 1)  

20 – не преодолели минимальный порог по математике 

1 – не преодолел минимальный по русскому языку 

не преодолели минимальный порог 

Русский язык   0,02%   2 человека    

Литература   4,4%   6 человек 

Математика, профиль  6,9%   59 человек 

Математика, база  3,7%   29 человек 

Обществознание  26%   243 человека 

История   14,3%   52 человека 

География   9,8%   11 человек 

Биология   16,4%   48 человек 

Физика    3,8%   14 человек 

Информатика   12,4%   21 человек 

Химия    11,1%   23 человека 

Английский язык  1,6%   2 человека  

 



Документы выпускника 

 - аттестат о среднем полном образовании  

- Похвальная Грамота 

•Дополнительные баллы дают 

  

аттестат особого образца 

средний балл аттестата 

сочинение 

ГТО 

Олимпиады 

Волонтерство 
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Рособрнадзор № 02-339 

 от 29.08.2016: 

 

КАК ВЫБРАТЬ ВУЗ? 



В аттестат выставляются итоговые отметки 

 - по каждому общеобразовательному предмету инвариантной 
части базисного учебного плана 

 - по каждому общеобразовательному предмету вариативной части 
учебного плана образовательного учреждения, изучавшемуся 
выпускником, в случае если на его изучение отводилось по 
учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов 
за два учебных года 

 

Как выставляются итоговые отметки в аттестат 

  - итоговые отметки определяются как среднее 
арифметическое полугодовых, годовых 
отметок выпускников за 10 и 11 классы и 
выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического 
округления 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 

(утв. приказом Минобрнауки России № 190 / 1515 от 07.11.2018)  



• Результаты ЕГЭ (в баллах) хранятся в 

федеральной информационной системе (ФИС) 

 

• Баллы ЕГЭ не переводятся в пятибалльную шкалу 

 

• Баллы ЕГЭ на отметку в аттестате не влияют 

 

• Результаты ЕГЭ по выбору также не влияют на 

выдачу аттестата 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 

(утв. приказом Минобрнауки России № 190 / 1515 от 07.11.2018)  



• Пункт 9. 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 
образовательной программе среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных). 

• Пункт 9.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 
ГИА проводится для обучающихся XI классов в декабре последнего 
года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым 
поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (далее - Рособрнадзор). 

• Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

Задачи: 

• сочинение (изложение) – допуск к ГИА  

• сочинение – форма индивидуальных достижений  

абитуриентов (оценка вуза: до 10 баллов к ЕГЭ) 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 

(утв. приказом Минобрнауки России № 190 / 1515 от 07.11.2018)  



Результаты сочинения 
(изложение) оцениваются по 

системе «зачет/незачет» 

Итоговое сочинение (изложение)  

Три этапа проведения 
сочинения – первая среда 

декабря, февраля и мая 

Продолжительность  
3ч. 55 минут 

Допуск к ГИА 

Для выпускников текущего года - 
обязательно,  

для выпускников прошлых лет – по 
желанию.  

Для лиц с ОВЗ 
предусмотрено изложение. 

пробное  сочинение? 



Итоговое сочинение (изложение) 

• Темы станут известны за 15 минут до проведения экзамена 
• Оценка - зачёт/незачёт 
• Для допуска к ЕГЭ необходимо получить зачёт  
• Итоговое сочинение могут писать по желанию выпускники 

 прошлых лет 
• Время написания – 3 часа 55 минут 
• Сочинение оценивается по пяти критериям:  
  Даты проведения:  4 декабря 2019 
     5 февраля 2020  
     6 мая 2020 

5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2019-

2020 учебный год: 

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги  

2. Надежда и отчаяние  

3. Добро и зло  

4. Гордость и смирение  

5. Он и она 
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Необходимые документы для регистрации участника ЕГЭ в ФИС 

Паспорт 

  

или  

 

Удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации 
в виде пластиковой 
карты 

 

СНИЛС 



  До сведения учителей, учеников, родителей 

на сайте ФИПИ 

• Опубликованы проекты КИМ ЕГЭ, ОГЭ -2020 по 
всем предметам  

• Начата публикация методических рекомендаций 
для учителей на основе анализа результатов ЕГЭ  

 

• Обновляется открытый банк заданий ЕГЭ, ОГЭ 

 

http://fipi.ru/about/news/opublikovany-proekty-kim-ege-2016-po-vsem-predmetam
http://fipi.ru/about/news/opublikovany-proekty-kim-ege-2016-po-vsem-predmetam
http://fipi.ru/about/news/opublikovany-proekty-kim-ege-2016-po-vsem-predmetam
http://fipi.ru/about/news/opublikovany-proekty-kim-ege-2016-po-vsem-predmetam
http://fipi.ru/about/news/nachata-publikaciya-metodicheskih-rekomendaciy-dlya-uchiteley-na-osnove-analiza-rezultatov-ege
http://fipi.ru/about/news/nachata-publikaciya-metodicheskih-rekomendaciy-dlya-uchiteley-na-osnove-analiza-rezultatov-ege


Главное управление образования Курганской области 

http://fipi.ru 



http://ege.edu.ru 





http://hde.kurganobl.ru 

 

Главное управление образования Курганской области 



http://reshuege.ru 



Гимназия: 

- спецкурсы 

- дополнительные платные образовательные услуги 

по предметам 

- курсы Тюменского индустриального университета 

 

«Если бы я знал, что это так 

волнительно, я бы готовился 

ответственнее»  

Выпускник 11в класса 2019 г. 

 


