
ПОРЯДОК
проведения ГИА

по образовательным программам СОО



ГИА, завершающая освоение имеющих

государственную аккредитацию основных

образовательных программ СОО, является
обязательной (п. 2 Порядка)

ГИА проводится ГЭК в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ среднего общего
образования соответствующим требованиям ФГОС
СОО (п. 3 Порядка)



Участники ГИА

Кто допускается  к прохождению ГИА-11?

К прохождению ГИА допускаются:
- учащиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объёме 
выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за 
курс средней школы не ниже 
удовлетворительных)

*Академическая задолженность 

– неудовлетворительные 

результаты промежуточной 

аттестации по одному или 

нескольким учебным 

предметам или не 

прохождение 

промежуточной аттестации 

при отсутствии 

уважительных причин

(ч.2 ст.58 ФЗ-273 от 29.12.2012)



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11

ЕНИЯ ГИАГИА-11 проводится:

В форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ)

(с использованием КИМов, 

представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы)

Сдают граждане, осваивавшие образовательные 

программы основного общего образования в очной, 

очно-заочной или заочной формах, в форме 

семейного образования или самообразования

В форме  письменных и устных 

экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов (ГВЭ)

(по желанию возможна сдача ГИА по 

отдельным учебным предметам 

в форме ЕГЭ), +1,5 часа

Сдают учащиеся  с ОВЗ 

и/или  инвалиды

пп. 7,9 Порядка



Дата экзамена (ГИА-11) Предмет

27 мая география, литература

29 мая математика (базовая), математика (профильная)

31 мая история, химия

03 июня русский язык

05 июня иностранные языки (письменно), физика

07 июня, 08 июня иностранные языки (устно)

10 июня обществознание

13 июня биология, информатика и ИКТ

17, 18, 20, 24, 26, 27, 28 июня, 1 июля резервные дни

Расписание ГИА-11 (основной этап) 
УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ № 9/18 ОТ 10.01.2019

Досрочный период: 20.03 – 10.04.2019

Дополнительный период (сент. сроки): 03.09 – русский язык, 06.09 – математика
(базовый уровень), 20.09 – резервный день.





















В продолжительность экзамена по учебным предметам
не включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия:
 настройка необходимых технических средств,
используемых при проведении экзаменов;

 инструктаж участников экзамена;
 печать экзаменационных материалов;
 заполнение регистрационных полей бланков.

При продолжительности экзамена более четырёх часов
организуется питание обучающихся и экстернов









Участники экзамена выполняют экзаменационную работу
самостоятельно, без помощи посторонних лиц!
На рабочем столе участника экзамена находятся:
 экзаменационные материалы;
 гелевая или капиллярная ручка с чернилами чёрного цвета;
 документ, удостоверяющий личность;
 специальные технические средства (при необходимости);
 листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ЕГЭ
по иностранным языкам (раздел «Говорение»);

 лекарства и питание (при необходимости);
 средства обучения: математика – линейка, физика – линейка и
непрограммируемый калькулятор, химия – непрограммируемый
калькулятор, география – линейка, транспортир,
непрограммируемый калькулятор



На экзамене разрешено:
 в сопровождении организатора выходить из аудитории
по уважительной причине (все экзаменационные
материалы остаются на рабочем месте!);

 использовать дополнительные бланки ответов, если не
хватает места на основном бланке ответов;

 досрочно завершить выполнение работы, сдать все
экзаменационные материалы организаторам в аудитории
и покинуть ППЭ;

 обратиться за медицинской помощью в случае плохого
самочувствия.



В ППЭ ведётся видеонаблюдение!
Срок хранения видеозаписи экзамена – до 1 марта года,
следующего за годом проведения экзамена.
До наступления указанной даты материалы видеозаписи
экзамена могут быть использованы Рособрнадзором,
органами исполнительной власти (ОИВ) с целью
выявления фактов нарушения Порядка проведения ГИА-
11 (п. 58 Порядка)

До 1 марта, следующего за годом проведения экзамена, по
поручению Рособрнадзора предметные комиссии,
создаваемые Рособрнадзором, проводят перепроверку
отдельных экзаменационных работ ЕГЭ. Результаты
оформляются протоколами ГЭК (п. 85 Порядка)





По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена
в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в
резервные сроки следующие участники ГИА:
 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному

из обязательных предметов;
 не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства), подтверждённые документально;

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам, подтверждённым документально;

 апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА были
удовлетворены конфликтной комиссией;

 чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК











Сайт Рособрнадзора – www.obrnadzor.gov.ru

Портал ЕГЭ – www.ege.edu.ru

Сайт Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ) – www.fipi.ru

Где найти корректную информацию 
о ЕГЭ

Сайт института развития образования Иркутской области
(ИРО) – www.iro38.ru



Аттестат 
Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. N315 

"О внесении изменений в Порядок заполнения аттестатов»

 Аттестат о среднем общем образовании и приложение к 

нему выдаются лицам, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию (набравшим по обязательным 

учебным предметам при сдаче единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) (за исключением ЕГЭ по 

математике базового уровня) количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором, а при 

сдаче государственного выпускного экзамена (далее -

ГВЭ) и ЕГЭ по математике базового уровня получившим 

отметки не ниже удовлетворительной (3 балла).



Аттестат
 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) и

набравшим:

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике

профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня;

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной

итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным

предметам;

в случае выбора выпускником различных форм прохождения

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому

обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике

базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному

учебному предмету в форме ЕГЭ."



б) в графе "Итоговая отметка" на отдельных строках, соответствующих 

указанным в графе "Наименование учебных предметов" учебным 

предметам, с выравниванием по левому краю - итоговые отметки 

выпускника:

по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного 

плана;

по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по 

учебному плану организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не менее 64 часов за два учебных года;

по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 

(изобразительное искусство, музыка и другие).

В аттестат:



Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок 
обучающегося за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего 
образования и выставляются в аттестат целыми числами 
в соответствии с правилами математического 
округления.

В аттестат:



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


