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Организация ГИА 

в 11-х классах
Государственная (итоговая) 

аттестация  (ГИА) обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы среднего общего 
образования проводится в целях 
совершенствования организационной 
формы проведения государственной 
(итоговой) аттестации, введения 
независимой процедуры оценивания 
учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных учреждений.
ЕГЭ - единый государственный 
экзамен
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Организация ГИА в 11-х классах 

 Организацию и проведение
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего
общего образования, осуществляет
территориальная экзаменационная
комиссия.
 В целях организации и осуществления
проверки заданий с развернутым
ответом, территориальная
экзаменационная комиссия создает
предметную комиссию. Порядок
формирования и деятельности
предметной комиссии устанавливается
отдельным Положением.
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Организация ГИА в 11-х классах

 Для разрешения спорных вопросов, 
возникших при оценке экзаменационных 
работ, защиты прав выпускников 
создается территориальная 
конфликтная комиссия.
Информационно–технологическое 
сопровождение государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы 
среднего общего образования, 
осуществляет областное 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования 
Иркутской области» .
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Организация ГИА в 11-х классах
Для проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 11-х 
классов в новой форме используются 
контрольно – измерительные материалы, 
разрабатываемые по заказу Рособрнадзора
уполномоченной организацией 

Содержание КИМ определяется в 
соответствии с обязательным минимумом 
содержания  среднего общего образования, 
федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов основного  
общего образования, на основании 
примерных программ общеобразовательных 
предметов, рекомендованных Минобрнауки
России к использованию в образовательном 
процессе.
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ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ

Бланк заполняется чѐрной гелевой или 
капиллярной ручкой

В верхней (регистрационной) части 
бланка участником экзамена заполняются 
следующие поля:

-Номер варианта (номер варианта указан 
на листах с заданиями КИМ)

-Класс: номер, буква 

-Фамилия

-Имя

-Отчество 

-Подпись (должна помещаться в 
отведенном для нее поле)
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Заявление 

Срок 
подачи –

до 1
февраля
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• Заявления, указанные в пунктах 9 и 10 
настоящего Порядка, подаются 
обучающимися лично или их родителями 
(законными представителями) на 
основании документа, удостоверяющего 
личность, уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего 
личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности. 

• Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют копию 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся 
дети-инвалиды и инвалиды – оригинал 
справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы.
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В целях содействия проведению

ГИА образовательные организации, а

также органы местного

самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования:

под роспись информируют

обучающихся и их родителей (законных

представителей) о порядке проведения

ГИА, в том числе подачи апелляций о

нарушении установленного порядка

проведения ГИА и о несогласии с

выставленными баллами, о случаях

удаления с экзамена, изменения или

аннулирования результата ГИА, а также

о времени и месте ознакомления с

результатами ГИА;
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ГИА обучающихся 11 классов включает в 
себя обязательные экзамены 

• по русскому языку и 
• математике. 
Экзамены по другим учебным предметам –

литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам (английский, 
немецкий, французский и испанский 
языки), информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), 
а также по родному языку из числа 
языков народов Российской Федерации 
и литературе народов Российской 
Федерации на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации 
(далее – родной язык и родная 
литература) – обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. 



FokinaLida.75@mail.ru

В аттестат о среднем полном (общем) 

образовании итоговые отметки выставляются по 

пятибалльной системе. Они определяются как среднее 

арифметическое годовых отметок выпускника за X и 

XI (XII) классы и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического 

округления.

Победителями и призерам заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету, соответствующему профилю олимпиады, в 

аттестат выставляется отметка "5".

Выпускники, проявившие способности и трудолюбие 

в учении, награждаются золотой и серебряной 

медалями "За особые успехи в учении" и (или) 

похвальной грамотой "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов" в порядке, определяемом 

Минобрнауки России.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17622&from_4=3
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/olympics/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17622&from_4=3
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Удовлетворительные 
результаты ГИА по 
обязательным учебным 
предметам являются 
основанием выдачи 
обучающимся документа об 
образовании - аттестата о 
среднем общем образовании, 
образец и порядок выдачи 
которого утверждаются 
Минобрнауки России
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Приказ Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013г.

7. ГИА проводится в форме основного государственного
экзамена с использованием КИМов, представляющих собой
комплексы заданий стандартизированнойформы.

9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объѐме
выполнившие УП.

11. К ГИА допускаются обучающиеся, имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за XI
класс не ниже удовлетворительных

13. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации
принимается педагогическим советом образовательной
организации и оформляется распорядительным актом
образовательной организации не позднее 25 мая текущего
года.

30. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному
предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются
следующие обучающиеся:
• получившие на ГИА неудовлетворительный результат по
одному из обязательных предметов
• не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительнымпричинам
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30. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному
предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются
следующие обучающиеся:
• получившие на ГИА неудовлетворительный результат по
одному из обязательных предметов

• не сдававшие экзамены по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);

•не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);

•удаленные с экзамена;

•результаты которых были аннулированы
экзаменационными комиссиями в случаях, предусмотренных
настоящимПоложением.

Если в отношении обучающегося был установлен факт
неоднократного нарушения им установленного порядка
проведения ГИА, то экзаменационные комиссии вправе
принять решение об отказе такому обучающемуся в
повторной сдаче экзаменов по соответствующим учебным
предметам в текущем году.

Приказ Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013г.
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61. Обучающимся, не прошедшим ГИА или

получившим на ГИА неудовлетворительные

результаты более чем по одному обязательному

учебному предмету, либо получившим повторно

неудовлетворительный результат по одному из

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки,

предоставляется право пройти ГИА по

соответствующим учебным предметам в сроки и

в формах, установленных настоящим

Положением

Срок действия результатов 

ЕГЭ – 4 года 

Приказ Минобрнауки РФ от 25 марта 2014г.
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ЕГЭ –
2014

Данные итоговой аттестации обучающихся 11 класса

по русскому языку и математике (по среднему баллу)
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русский язык математика

2013-2014
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ЕГЭ –
2014

Данные итоговой аттестации обучающихся 11 класса

по русскому языку и математике (по среднему баллу)

Показатели 

в лицее

Преодо

лели 

min 

порог

Не 

преодол

ели min 

порог

max

балл

min

балл

Средний тестовый балл 

Антонова 

И.В.

100% - 72 44 59,8

По району 92 17 57,1

По  региону 100 9 59,48

Показатели в 

лицее

Прео-

доле-

ли min 

порог

Не 

преодолел

и min 

порог

max

балл

min

балл

Средний тестовый 

балл 

Полковникова

Т.В.
100% - 72 24 50,9

По району 75 0 41,4

По  региону 96 0 43,89
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ЕГЭ –
2014

Данные итоговой аттестации обучающихся 11 класса

предметов по выбору (по среднему баллу)
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Биология Волосач Т.Н. 1 1 (100%) - 58 58 58 54,2 50,15

История

Масленникова 

Д.В.

2 2 (100%) - 49 41 45 42 42,28

Общество

знание 
11 11 (100%) - 63 42 50,7 46,3 49,75

Физика Мурзина Е.Г. 7 7 (100%) - 57 38 46,3 38,1 42,75

Химия 
Данильченко 

А.А
1 1 (100%) - 43 43 43 46,1 50,69
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ЕГЭ –
2015

Баллы 2015 года
В начале нового учебного года глава Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов 

подписал распоряжение об установлении минимального количества 

баллов по всем предметам единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления в высшие учебные заведения.

Документ устанавливает минимальное количество баллов 

ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по всем учебным 

предметам.

• по русскому языку 36 баллов,

• по математике 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 (английский, французский, немецкий, 

испанский) 22 балла.

http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/legal-documents/index.php?id_4=19468
http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/legal-documents/index.php?id_4=19468
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ЕГЭ –
2015

Изменения  2015 года
В 2015 году планируются изменения в порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования.  Во исполнение 

поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

внесены изменения в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования на 2014-2015 учебный год, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400.

Так, с 2014/15 учебного года одним из условий допуска к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования будет успешная сдача сочинения. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

дети-инвалиды вправе писать изложение вместо сочинения.

Сочинение (изложение) будет проводиться в выпускных классах 

в декабре по темам (текстам), подготовленным Рособрнадзором

с учетом часовых поясов. Результатом итогового сочинения 

(изложения) является «зачет» или «незачет». Сочинение 

(изложение) можно будет пересдать в дополнительные сроки в 

феврале и апреле-мае.
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ЕГЭ –
2015

Изменения  2015 года
Итоговое сочинение будет проводиться для учеников 11-х классов в рамках 

промежуточной аттестации. Результаты итогового сочинения - "зачет" или 

"незачет" - станут основанием для принятия решения о допуске к 

государственной итоговой аттестации. Учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья будет предоставлено право вместо сочинения писать 

изложение.

Тематические направления итогового сочинения разрабатываются Советом по 

вопросам проведения итогового сочинения под председательством Наталии 

Солженицыной - президента Русского общественного фонда Александра 

Солженицына.

Затем в рамках направлений будут разработаны конкретные темы сочинений 

(тексты изложений), которые станут известны выпускникам уже на самом 

экзамене. Темы будут разработаны для каждого часового пояса отдельно. 

Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) будут доставляться в 

органы управления образованием на местах в день проведения экзамена с 

такими же мерами предосторожности, как и задания ЕГЭ. Проверять сочинения 

будут школьные комиссии, которым предоставлено право привлекать 

независимых экспертов.

Писать итоговое сочинение одиннадцатиклассники будут в своих школах в 

декабре с возможностью пересдачи в феврале и конце апреля — начале мая.

После проверки в школах сочинения будут направлены в единую базу данных. 

При поступлении в вузы, которые решат учитывать эту форму экзамена (что 

будет заранее объявлено в их правилах приема), сочинение может принести 

абитуриенту до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Выпускник может по своему 

желанию представить итоговое сочинение в качестве индивидуального 

достижения, тогда вуз возьмет из базы его сочинение и самостоятельно оценит.
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ЕГЭ –
2015

Изменения  2015 года
Направления тем итогового сочинения

1. «Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. 

Лермонтова)

Темы сочинений, сформулированные на материале творчества М.Ю. 

Лермонтова, нацеливают на размышления о своеобразии творчества М.Ю. 

Лермонтова, особенностях проблематики его произведений, специфике 

художественной картины мира, характерных чертах лермонтовского героя и 

т.п.

2. Вопросы, заданные человечеству войной

Темы данного направления ориентируют обучающихся на размышления о 

причинах войны, влиянии войны на судьбу человека и страны, о 

нравственном выборе человека на войне (с опорой на произведения 

отечественной и мировой литературы).

3. Человек и природа в отечественной и мировой литературе

Темы, сформулированные на основе указанной проблематики, позволяют 

поразмышлять над эстетическими, экологическими, социальными и др. 

аспектами взаимодействия человека и природы.

4. Спор поколений: вместе и врозь

Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных 

ценностях, о различных гранях проблемы взаимоотношений между 

поколениями: психологической, социальной, нравственной и т.п. (с опорой 

на произведения отечественной и мировой литературы).

5. Чем люди живы?

Темы данного направления предполагают рассуждение о ценностных 

ориентирах человека и человечества, об этико-нравственных, философских, 

социальных аспектах бытия (на материале отечественной и мировой 

литературы).
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Изменения  2015 года
ЕГЭ в 2015 году: что ждет 

выпускников

Выпускные экзамены в российских 

школах в новом учебном году 

претерпят ряд изменений. Для 

участников ЕГЭ вводятся профильный 

экзамен по математике и устная часть 

экзамена по иностранным языкам. 

Чтобы получить допуск к ЕГЭ, 

выпускники должны будут успешно 

написать сочинение. Проводить ЕГЭ 

планируется не в три, а в две волны —

в апреле и в мае-июне.
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Математика раздваивается ЕГЭ по математике в новом учебном году в 

соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ, 

утвержденной Правительством в декабре 2013 года, будет разделен на два 

уровня: базовый и профильный. Выбор возможности проведения экзамена по 

математике на двух уровнях остается за регионами. Для получения аттестата 

об окончании школы достаточно будет сдать предмет на базовом уровне, 

доказав владение "математикой для жизни".

"Однако, успешная сдача базового уровня не даст возможности для 

поступления в вуз, в котором математика включена в перечень вступительных 

испытаний", — сообщили в Рособрнадзоре. Для этого абитуриентам 

предстоит сдать профильный ЕГЭ по математике, по уровню сложности 

аналогичный ЕГЭ 2014 года.

Базовый уровень будет вводиться по решению регионов, которые сами 

определят, проводить ли им ЕГЭ по математике на двух уровнях или 

ограничиться профильным экзаменом.

На иностранных языках придется говорить

На ЕГЭ по иностранным языкам участникам теперь придется не только 

сдавать письменный экзамен, но и демонстрировать свое умение говорить. 

Раздел, содержащий устные ответы на задания, пока будет добровольным, 

однако претендентам на высокие баллы сдавать его придется.

"Максимальный балл (100) можно получить, если выпускник сдает и 

письменную часть, которая оценивается максимум в 80 баллов, и устную 

часть, которая оценивается максимум в 20 баллов", — пояснили в 

Рособрнадзоре.
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О Порядке выдачи медали «За особые успехи в учении»

1. Образец медали утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации.

2. Медаль вручается лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего 

образования, 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. Медаль вручается выпускникам в 

торжественной обстановке одновременно с выдачей 

аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

3. О выдаче медали делается соответствующая запись в 

книге регистрации выданных медалей, которая ведѐтся в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.

4. Медаль выдаѐтся выпускнику лично или другому лицу 

при предъявлении им документа, удостоверяющего 

личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности, выданной указанному лицу выпускником.

5. При утере медали дубликат не выдаѐтся
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Сайты-информаторы
http://www.iro38.ru
(институт развития 
образования – госзадания)
http://ege.edu.ru
(официальный 
информационный портал 
ГИА)
http://www.fipi.ru
(Федеральный институт 
педагогических измерений –
11 класс)
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http://www.iro38.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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Репетиционные сессии

Бесплатно:

октябрь, март (мониторинг           
КО  МРУРМО)

Платно:

Ноябрь – на базе МОУ 
«Белореченский лицей»

Февраль – на выезде 


