
Об особенностях организации и 

проведения ГИА-11 в 2016 году

Управление образованием

администрации МО Ейский район



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от … 7 июля 2015г.);

- приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года № 115 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» (с изменениями и 

дополнениями от … 8 июня 2015 г.)



ПОРЯДОК ГИА  11(12) 

5. ГИА проводится 

по русскому языку и математике 

(обязательные экзамены )

На добровольной основе по своему 

выбору обучающиеся сдают экзамены по: 

литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам и ИКТ



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  11

7 а) ЕГЭ - для обучающихся ОО, 

освоивших образовательные 

программы среднего общего 

образования в 

очной, очно-заочной, заочной 

формах, 

в форме семейного образования ,

самообразования

и допущенных в текущем году к ГИА 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА - 11

7 а) ЕГЭ по математике базового 

уровня – результаты в качестве ГИА;

ЕГЭ по математике профильного 

уровня – результаты в качестве ГИА, 

вступительных испытаний при 

приеме на обучение в ВУЗы 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 11

7 б) ГВЭ - для обучающихся в 

учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов.

ГИА по желанию проводится в форме ЕГЭ



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА - 11

п. 52

ЕГЭ по математике базового 

уровня, 

ГВЭ –

пятибалльная система оценки;

ЕГЭ – стобалльная система 

оценки 



УЧАСТНИКИ ГИА 

3. Обучающиеся, являющиеся в 

текущем учебном году победителями

или призерами заключительного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников освобождаются от 

прохождения ГИА по учебному 

предмету, соответствующему 

профилю всероссийской олимпиады 

школьников



УЧАСТНИКИ ГИА 

9. К ГИА допускаются обучающиеся,

не имеющий академической задолженности, 

в том числе за итоговое сочинение (изложение) 

и в полном объеме выполнивший 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)



УЧАСТНИКИ ГИА 

9.1. Итоговое сочинение (изложение)  

проводится для обучающихся 11 (12) в декабре 

последнего года обучения;

Результат – «зачет», «незачет»

Повторно в дополнительные сроки 

(первая среда февраля, первая  рабочая среда 

мая) допускаются:

- обучающие, получившие «незачет»;

- не явившиеся по уважительной причине;

- не завершившие по уважительной причине 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 11

9.1. Изложение вправе писать:

- обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды;

- обучающиеся в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде 

лишения свободы;

- обучающиеся на дому;

-нуждающиеся в длительном лечении



п. 10 Обучающиеся, освоившие 

образовательную программу 

в форме самообразования, 

семейного образования,

по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе –

вправе пройти ГИА экстерном 

Допускаются к ГИА при условии получения 

отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, в том числе

за итоговое сочинение

УЧАСТНИКИ ГИА-11



Заявление о выборе учебных предметов, 

уровня ЕГЭ по математике, форм ГИА 

подается в ОО до 1 февраля ( п.11)

ГИА для обучающихся при исправительных 

учреждениях – не ранее 20 февраля (п. 30 )

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, 

по состоянию здоровья на дому, в ОО с длительным 

лечением продолжительность экзамена увеличивается 

на 1,5 часа (п. 32 )

ГВЭ по желанию обучающихся проводится

в устной форме (п. 37 )

ПОРЯДОК   ГИА-11



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 11  (12)

74. Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными

в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при 

сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не 

ниже  минимального, 

при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике 

базового уровня получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба
По надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.03.2015 г.                                                                                         № 794-10

г. Москва

«Об установлении минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для 
поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалиста, и минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего 
освоение образовательных программ среднего общего образования

3. по русскому языку – 24 баллов; 
по математике профильного уровня – 27 баллов.

4. по математике базового уровня – 3 балла (удовлетворительно).

(для получения аттестата)

Минимальное количество баллов 
ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательных программ среднего 
общего образования



Повторно в текущем учебном 

году в дополнительные сроки

33. По решению председателя ГЭК допускаются

обучающиеся :

- получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных 

учебных предметов;

- не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам;

- не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам;

- апелляция удовлетворена;

- результаты которых были аннулированы ГЭК 



Повторно ГИА-11 (12) 

не ранее 1 сентября текущего года

75. Право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года предоставляется:

- не прошедшим ГИА;

- получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному  

обязательному учебному  предмету;

- получившим повторно неудовлетворительный 

результат по русскому языку или математике на 

ГИА в дополнительные сроки. 



ГИА-11 (12) 

Не ранее чем через год

75. Право пройти ГИА по 

соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год 

предоставляется:

обучающимся и выпускникам 

прошлых лет, получившим 

неудовлетворительный результат по 

учебным предметам по выбору



ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ



ИТОГОВАЯ ОТМЕТКА 11 (12) класс

5.3. Итоговые отметки за 11 (12) 

класс: определяются как среднее 

арифметическое 

полугодовых, годовых отметок 

обучающегося

за каждый год обучения по 

образовательным программам 

среднего общего образования.



ИТОГОВАЯ ОТМЕТКА 

5.3. Выпускникам, освоившим 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

в формах семейного образования, 

самообразования, не имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе в аттестат 

выставляются отметки, полученные ими 

на промежуточной аттестации, по всем 

учебным предметам инвариантной части 

базисного учебного плана.



ИНФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Страница ЦОКО в «В контакте»

http://vk.com/cokokk



ИНФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

https://www.facebook.com/groups/1

026398167393270/



ИНФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

https://www.facebook.com/groups/1

026398167393270/



Методическое сопровождение подготовки к ГИА 

Федеральный уровень



«Время», «Дом», «Любовь», «Путь», 

«Год литературы»



http://www.ucheba.ru/article/1339

• http://www.ucheba.ru/article/1339



ТРЕНИРУЙ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ!

ПРОЙДИ ДИАГНОСТИКУ!



Региональный уровень (iro23.RU)

Региональный 

уровень 

Тьютеры ЕГЭ

Муниципальный уровень

Учителя предметники



Методическая поддержка работы учителя

Сайт ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

Раздел

(http://iro23.ru/) «Подготовка к аттестации 
учащихся» 



ЕГЭ - 2016

СПАСИБО

ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!


