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Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

Информация о подготовке  

и проведении ГИА в 2019 году  
  

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР          
ГИА-11кл. 

ЕФРЕМЕНКО  
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 



Результаты государственной итоговой аттестации  

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Всего обучающихся 440 468 476 459 

Допущенных к ГИА 440 468 474 458 

Не допущенных к ГИА 0 0 2 1 

Участников в форме 
ЕГЭ 

436 467 473 457 

Участников в форме  
ГВЭ 

4 1 1 1 

Не прошли ГИА в 
основные сроки 
(июнь) 

7 4 1 4 

Получили аттестат - 
всего 

435 466 473 455 

Не получили аттестат 5 2 1 3 



ЗАДАЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Освоить  

Программу СОО 

Получить 

допуск к ГИА 
Сдать ГИА 

Получить аттестат 

в учреждениях 

• СПО 

• ВПО 

Продолжить обучение: 



Государственная итоговая 
аттестация 

Единый государственный 
экзамен – ЕГЭ 
• С использованием контрольных 

измерительных материалов 
(КИМ), представляющие собой 
комплексы заданий 
стандартизированной формы, а 
также специальные бланки для 
оформления ответов на задания. 

• ЕГЭ проводится на русском языке 
(за исключением ЕГЭ 
по иностранным языкам). 

Государственный выпускной 
экзамен – ГВЭ 

• в форме письменных и устных 
экзаменов, с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов 

• Основание: 

• Рекомендации психолого-
медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) 

• Справку, подтверждающую 
факт установления 
инвалидности  (ФГУ МСЭ) 
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Ф О Р М Ы 
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•  не имеющие академической 
задолженности 

• имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за 10-
11 класс не ниже удовлетворительных 

• имеющие «зачет» по итоговому 
сочинению (изложению) 



Итоговое сочинение (изложение) 

 

1. «Отцы и дети» 

2. «Мечта и реальность» 

3. «Месть и великодушие» 

4. «Искусство и ремесло» 

5. «Доброта и жестокость» 

В соответствии с указанными тематическими направлениями Рособрнадзор 
организует разработку закрытого перечня тем итогового сочинений 2018/2019 
учебного года и проводит их комплектацию по часовым поясам. Комплект включает 
5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме от каждого общего 
тематического направления). 
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Проводится  в своей школе   
Основные сроки: 
5 декабря 2018г., начало в 10.00 

Дополнительные сроки:  
6 февраля и  8 мая 2019 года 

Тематические направления 2018-2019 года  



Результаты итогового сочинения  
5 декабря 2018 года 

Количество выпускников 2019 года 478 

Количество участников 5.12.2018 475 (99,4%) 

Писали сочинение 474 

Писали изложение 1 

Неявка по уважительной причине 3 

Получили «зачет» 465 (97,9%) 

Получили «незачет» 10 (2,1%) 

ТЕМЫ                                           «Что такое мудрая родительская любовь?» 74 (15,6%) 

«Всегда ли мечта возвышает человека?» 124 (26,2%) 

«Какие поступки свидетельствуют о великодушии человека?» 134 (28,3%) 

«Прав ли П.И. Чайковский, утверждавший, что «искусство создает 
хороших людей, формирует человеческую душу»?»  

9 (1,9%) 

«В чем заключается сила доброты?» 133 (28,1%) 
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Прием заявлений до 1 февраля 2019 года  



Заявление 
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Выбор даты или периода: 
• досрочный период «ДОСР» 
• основной период «ОСН» 
• дополнительный период (резервные дни) «ДОП» 

 
Форма ГИА: 
• ЕГЭ 
• ГВЭ 
 Прошу создать условия учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, для сдачи экзаменов подтверждаемого: 
        Копией рекомендаций ПМПК 
        Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной ФГУ МСЭ  

Согласие на обработку персональных данных прилагается 

С порядком  проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2019 
году ознакомлена (а) 
 «___» _____________20___г.  (подпись и расшифровка подписи  заявителя) 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития 
        специализированная аудитория 
        увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа 
        увеличение продолжительности выполнения экзамена по ин.языкам с 
включенным разделом «Говорение» на 30 минут 
        _________________________________________________________ 

(иные доп.условия/мат.-техн.оснащение, учитывающее состояние здоровья) 

 



После 1 февраля Обязательные предметы 

• Изменить (дополнить) 
перечень указанных в 
заявлении экзаменов можно 
только при наличии 
уважительных причин 
(болезнь или иные 
обстоятельства), 
подтвержденных 
документально, обратившись 
в ГЭК не позднее, чем за две 
недели до начала 
соответствующих экзаменов   

• Русский язык 
• Математика  
!!! необходимо выбрать 
один из уровней  
(одна дата в расписании) 
 
Какой уровень математики 
выбрать?  
БАЗОВЫЙ – получить аттестат 
и поступить в вуз, где 
математика не является 
вступительным экзаменом. 
ПРОФИЛЬНЫЙ – получить 
аттестат и поступить в вуз, где 
математика внесена в перечень 
обязательных вступительных 
экзаменов. 
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Результаты мониторинга учебных достижений по математике 
обучающихся  11 классов по математике  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во 
участников 

424 (96,6%) 441 (94,2%) 456 (95,6%) 434 (94%) 458 (95,8%) 

Средний 
первичный 
балл 

7,7 6,2 6,6 6,3 5,3 

Не 
преодолели 
min порог  

20 (4,7%) 126 (28,6%) 130 (28,5%) 128 
(29,5%) 

161 
(35,2%) 

0 баллов 0 5 (1,1%) 0 2 (0,5%) 4 (0,9%) 

Группа риска 52 (12,3%) 146 (33,1%) 122 (26,8%) 109 (25,1%) 104 (22,7%) 

Max 
первичный 
балл  

0 0 0 0 0 

Высокий 
первичный 
балл 

0 0 1 0 0 



Какие предметы сдают по выбору 

Школьник может выбрать и сдать 
любое количество предметов из 
списка 

Важно ориентироваться на планируемую 
специальность (направления 
подготовки) вуза 

 Обществознание 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 История 

 Литература 

 Информатика и ИКТ 

 География 

 Иностранные языки 
(английский, немецкий, 
французский и испанский, 
китайский) 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ в вузах 
всех специальностей 
(направлений 
подготовки) 
определяется приказом 
Минобрнауки России.  

 Каждый вуз выбирает из 
этого перечня предметы, 
которые должны 
представить в своих 
правилах приема и 
объявить до 1 октября 
2018 года 
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Проект расписания ЕГЭ 

 Досрочный период с 20.03.2019-10.04.2019 

 Основной период с 27.05.2019 по 01.07.02019 

 Дополнительный период (сентябрьские сроки)  

 03.09.2019-русский язык 

 06.09.2019 –математика (базовый уровень) 

 20.09.2019 резерв: математика базовый уровень, 
русский язык 



  
Дата экзамена  РАСПИСАНИЕ ЕГЭ (проект) 

27 мая 2019 География, литература 

29 мая 2019  Математика (базовый, профильный) 
 

31 мая 2019 История, химия,  
 
 

3 июня 2019 Русский язык  
 

5 июня 2019  Иностранные языки (письменная часть), физика 

7 июня 2019 Иностранные языки (устная часть)  

8 июня 2019 Иностранные языки (устная часть) 

10 июня 2019 Обществознание 

13 июня 2019 Биология, информатика и ИКТ 
 

17 июня 2019 Резерв: литература, география 

18 июня 2019 Резерв: история, физика 

20 июня 2019 Резерв:) биология, информатика и ИКТ, химия 
 

24 июня 2019 Резерв: математика (базовый и профильный) 

26 июня 2019 Резерв: русский язык 

27 июня 2019 Резерв: иностранные языки (устная часть) 

28 июня 2018 Резерв: обществознание, иностранные языки (письменная часть) 
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1 июля 2019 года 
Резерв: по всем 

предметам 



До начала экзаменов  

• Необходимо получить 
уведомление в местах 
регистрации на ЕГЭ 

 

     Уведомление  

 

 Не является 
обязательным 
документом для 
допуска на экзамен 
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Продолжительность экзаменов 
 Математика (профильный 

уровень), физика, 
информатика и ИКТ, 
литература, 
обществознание, история  
-  3 часа 55 минут 

 Русский язык, химия,  
биология – 3 часа 30 
минут 

 География, иностранные 
языки, математика 
(базовый уровень)– 3 
часа 

 Иностранный язык 
(говорение)-15 минут 
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Разрешается на экзамене  
• Продукты питания: вода, шоколад 

(без фольги) 

• Лекарства при необходимости 

• Использование на экзамене средств 
обучения  
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РАЗРЕШЕНО 

• по математике – линейка, не 
содержащая справочной информации;  

 

• по физике - линейка и 
непрограммируемый калькулятор*; 

 

• по химии - непрограммируемый 
калькулятор;  

 

• по географии - линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор. 
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* Непрограммируемые калькуляторы: 

а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание,  

умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций  

(sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg); 

б) не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не имеют  

доступ к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет). 

Гелевая, капиллярная или перьевая 
ручка с чернилами черного цвета 



Запрещено   

• Средства связи 
• Электронно-вычислительную технику 
• Фото, аудио и видеоаппаратуру 
• Справочные материалы 
• Письменные заметки 
• Иные средства хранения и передачи 

информации 
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• Вынос из аудитории ППЭ экзаменационных материалов 
на бумажном или электронном носителях, их 
фотографирование; 

• Оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в том 
числе передача им указанных средств и материалов 
 

! Участник, допустивший нарушение установленного  

порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ удаляется с экзамена.  



 Пункт проведения экзамена - ППЭ  
оборудуется 
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блокираторами 
сигналов подвижной 

радиотелефонной 
связи 

стационарными  
металлоискател
ями 
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• наличие документов, 
удостоверяющих личность 

(свидетельство о рождении не является 

документом, удостоверяющим личность)  

• наличие в списках 
распределения в данный ППЭ 



Во время экзамена необходимо:  
• Внимательно выслушать инструктаж  организатора  

о порядке проведения ЕГЭ, правилах оформления 
бланков, порядке подачи апелляции, о случаях 
удаления с экзамена, местах и времени 
ознакомления с результатами и т.д. 

• Проверить бланки и контрольные измерительные 
материалы (КИМ) на наличие полиграфических 
дефектов 

• Внимательно сверить все необходимые номера 
(согласно инструктажу организатора) 

• Внимательно читать  вопросы в заданиях  КИМ 
• Заполнять бланки аккуратно в соответствии с 

образцами написания символов, представленных на 
бланках 
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ВНИМАНИЕ!  
• Участник может 

использовать черновики 
и  делать пометки в КИМ. 
• НО!!! Черновики и КИМ 

не проверяются и записи 
в них не учитываются 
при обработке, а также 
не используются при 
рассмотрении апелляции 

 

• Проверяются только 
ответы в бланках! 
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ППЭ ЕГЭ в г.Усть-Илимске 

Правый берег 

МАОУ «СОШ №13 имени М.К. Янгеля», 

 ул. Карла Маркса,45 

 

Левый берег  

МАОУ «Городская гимназия №1»,  

ул. Наймушина, 9 
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Планируемое распределение по ППЭ 
ЕГЭ в 2019 году 

1801 
 «Городская гимназия №1» 

 СОШ №1 (23) 

 СОШ №2 (18) 

 СОШ №5 (35) 

 СОШ №13 (26) 

 СОШ №17 (24) 

 СОШ №14 (21) 

 СОШ №15 (27) 

 СОШ №11  (31) 

 Район 

ИТОГО 205чел.ВТГ+Район 

1802   
МАОУ «СОШ №13 имени 

М.К. Янгеля» 

 Гимназия (40) 

 НОК (59) 

 СОШ 9 (41) 

 СОШ 8 (59) 

 СОШ 7 (31) 

 СОШ 12 (43) 

ИТОГО 273 чел. 
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УСТАНОВЛЕНО минимальное 
количество баллов ЕГЭ по: 

Русскому языку – 24 балла (по 100-
бальной шкале) 

Математике базового уровня –  
  3 балла (по 5-бальной шкале) 
Математике профильного уровня –  
 27 баллов (по 100-бальной шкале) 

   



 
 
 
 

Для поступления в ВУЗы в 2019г.  

Установлены минимальные баллы ЕГЭ 

ПРЕДМЕТЫ БАЛЛЫ 

Русский язык 36 

Математика (профильного 
уровня) 
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Физика 36 

Химия 36 

Информатика и ИКТ 40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Иностранные языки 22 

Литература 32 

Обществознание 42 

 Вузы имеют 
право 
устанавливать 
свои 
минимальные 
баллы (с 
которыми будут 
принимать 
абитуриентов) 
выше этого 
уровня! 
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Результаты:  
  
 Ознакомление обучающихся с полученными 

результатами осуществляется не позднее 2-х 
рабочих дней со дня их утверждения ГЭК (под 
подпись). 

 Результаты экзаменов действительны 4 года,  
следующих за годом получения таких 
результатов. 

 С 2014 года «Свидетельство о результатах ЕГЭ»  
не выдается. 
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Результат  
ЕГЭ 
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Апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения  ЕГЭ   

 
Для этого 
• организатор приглашает члена ГЭК 
• участник заполняет форму апелляции в 2-х 

экземплярах 
• 1 экземпляр остается у участника, 2-й экземпляр член 

ГЭК доставляет в Конфликтную комиссию вместе с 
материалами служебного расследования по факту 
подачи апелляции 

• Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не 
более 2-х рабочих дней с момента ее подачи 

• В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ 
участника аннулируется, и участнику 
предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному 
предмету в другой день, предусмотренный 
расписанием. 
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Сроки, места подачи и рассмотрения апелляций 
О нарушении 

установленного порядка 
проведения ГИА 

О не согласии с 
выставленными баллами 

Сроки 
подачи 
апелляций 

В день проведения 
экзамена.  Апелляция и 
заключение в тот же день 
передаются в 
конфликтную комиссию 

В течение двух рабочих 
дней после 
официального дня 
объявления результатов 
ГИА 

Рассмотре
ние 

апелляций 

  

В течение двух рабочих 
дней 

В течение четырех 
рабочих дней с момента 
поступления апелляции в 
конфликтную комиссию 

Места 
подачи 
апелляций 

В ППЭ, в котором 
участник сдавал экзамен 

1. В ОО, в которой 
участник был допущен к 
ГИА. 

2. В конфликтную 
комиссию. 
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Если выпускник получил на ЕГЭ 
неудовлетворительный результат? 

Неудовлетворительный 
результат 

Сроки пересдачи 

По одному из обязательных 
предметов 

В дополнительные сроки в 
текущем году 

Повторно неудовлетворительный 
результат по этому предмету 

 
Не ранее 1 сентября  

текущего года 

По двум обязательным 
предметам 
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Предметы по выбору в текущем году не пересдаются 



П.94 Порядка 
 
 Участники ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным 

предметам по выбору были аннулированы по 
решению ГЭК в случае выявления фактов 
нарушения Порядка, предоставляется право 
участия в ЕГЭ по учебным предметам по выбору , 
по которым было принято решение об 
аннулировании результатов , не ранее чем через 
год, с года аннулирования результатов ЕГЭ в сроки 
и формах, устанавливаемых Порядком 



Изменения в порядок выдачи 
аттестатов 
 Аттестат о среднем общем образовании с отличием 

выдаются выпускникам, имеющим итоговые 
отметки «отлично» по всем учебным предметам 
учебного плана, успешно прошедшим ГИА  (без 
учета результатов , полученных при повторной 
ГИА) и набравших  не менее 70 баллов на ЕГЭ по 
русскому и математике (профильного уровня) или 
5 баллов по математике базового уровня. 
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на официальных сайтах: 

       образовательной организации 

 министерства образования Иркутской области  

(www. minobr.irkobl.ru),       

 ИРО (www.iro38.ru) 

  образовательный портал г.Усть-Илимска  (uiedu.ru) 

Телефоны горячей линии:  

 (3952) 24-12-60 – министерство образования 
Иркутской области,  

 (3952) 50-09-04 – региональный центр обработки 
информации 

 МКУ «Центр развития образования» г.Усть-Илимск                
6-21-22 добавочный 856 

Ефременко Наталья Алексеевна 

nataly_efr@mail.ru 
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Благодарим за внимание! 
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