ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГИА-11
Официальный
информационный портал ЕГЭ
http://ege.edu.ru

Федеральная служба по
надзору в сфере
образования и науки
http://www.obrnadzor.gov
.ru
Федеральный институт
педагогических
измерений
http://fipi.ru
Министерство
образования, науки и
молодежи Республики
Крым
http://monm.rk.gov.ru
ГКУ «Центр оценки и мониторинга
качества образования»
http://ege-crimea.ru

Телефон горячей
линии
(3652) 600-971

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИИ)
КАК УСЛОВИИ ДОПУСКА К ГИА-11
Итоговое сочинение (изложение) – условие допуска к ГИА
выпускников 11 классов. Таким образом, написание итогового
сочинения (изложения) является обязательным для выпускников
текущего учебного года.
Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся
11 (12) классов подают заявление в свои образовательные
организации.
Итоговое сочинение проходит в специально созданных
пунктах, определенных Минобразования Крыма (на базе
образовательных организаций).
Работа представляет собой написание сочинения (изложения)
на одну из 5 предложенных тем. Тематические направления
2018/2019 года:
Отцы и дети
Мечта и реальность
Месть и великодушие
Искусство и ремесло
Доброта и жестокость

Темы же будут известны только в день проведения итогового
сочинения (изложения).
Результатом итогового сочинения (изложения) является
«зачет» или «незачет». Для участников, которые получат «незачет»,
предусмотрена возможность пересдачи.

ФОРМЫ ГИА-11:
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалы (КИМ),
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной
формы, а также специальные бланки для оформления ответов на
задания.
Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с
использованием текстов, тем, заданий и билетов для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего
общего образования
ВАЖНО! С 2019 года выпускники 11-х классов
общеобразовательных организаций Республики Крым будут
проходить ГИА только в форме ЕГЭ. Право на прохождение ГИА
форме ГВЭ будут иметь только обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья при наличии соответствующих
медицинских документов.
Выпускники с ограниченными возможностями здоровья,
согласно их медицинским показаниям, могут проходить ГИА в
форме ГВЭ. При этом продолжительность экзаменов, а также
итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. Для
лиц, имеющих соответствующее заключение медицинской
организации, экзамены и итоговое сочинение (изложение) могут по
их желанию проводиться в устной форме.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ГИА-11
Регистрация с 1 декабря по 1 февраля (включительно).
Заявление и согласие на обработку персональных данных
подаётся в свою образовательную организацию
В заявлении указываются выбранные предметы.
Заявления подаются выпускниками лично или их родителями
(законными
представителями)
на
основании
документа,
удостоверяющего личность.
Изменить/дополнить перечень экзаменов после 1 февраля
возможно только при наличии уважительных причин,
подтверждённых документально.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
создаются особые условия для прохождения ГИА. При подаче
заявления такие выпускники предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся
дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

В данных документах обязательно должен быть указан перечень
условий, необходимый для прохождения ГИА.

УЧАСТНИКИ ГИА-11
обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, получившие «зачет» за итоговое сочинение
(изложение), имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования не ниже оценки
«3».
К прохождению ГИА по учебным предметам,
освоение которых завершилось ранее, допускаются
обучающиеся 10-11 (12) классов, имеющие годовые отметки
не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам
учебного плана за предпоследний год обучения.

Обучающиеся,
освоившие
образовательную
программу среднего общего образования в форме
самообразования или семейного образования, вправе
пройти экстерном ГИА в образовательной организации.
Такие обучающиеся допускаются к ГИА при условии
получения ими отметок не ниже оценки «3» на
промежуточной аттестации, в том числе за итоговое
сочинение (изложение).

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ СДАЧИ ГИА-11
ЭКЗАМЕНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
 РУССКИЙ ЯЗЫК
 МАТЕМАТИКА
ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
 ИСТОРИЯ
 БИОЛОГИЯ
 ЛИТЕРАТУРА
 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
 ХИМИЯ
 ФИЗИКА
 ГЕОГРАФИЯ
 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
 ИНФОРМАТИКА и ИКТ
 РОДНОЙ ЯЗЫК (ГВЭ)
 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ГВЭ)
Математика включает в себя базовый и профильный
уровни
Иностранные языки содержат письменную и устную
части. Устная часть без письменной НЕ сдается
От прохождения ГИА по соответствующему предмету
ОСВОБОЖДАЮТСЯ:
выпускники текущего учебного года – победители или призеры
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;
члены сборных команд РФ, участвовавших в международных
олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Минобрнауки
России.

ДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД
ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ ГИА





Явиться на пункт проведения экзаменов (ППЭ) в 8.45 (адрес ППЭ
выпускник узнает из уведомления, которое выдается в ОО) с:
паспортом;
черными гелиевыми ручками;
разрешенным для использования на экзамене по предмету
дополнительным оборудованием;
водой и лекарствами (при необходимости).
Найти свои ФИО и номер аудитории в списке распределения
участников по аудиториям (перед входом в ППЭ)
Оставить личные вещи (кроме ручек, документа, удостоверяющего
личность, воды, лекарств (при необходимости)) в специально
отведенном месте
При входе в ППЭ предъявить организатору документ,
удостоверяющий личность

В сопровождении организатора пройти в аудиторию и занять место
строго в соответствии с распределением
Внимательно прослушать инструктаж в аудитории (как
правильно вносить ответы в бланки, как исправить ошибочно
внесенный ответ, какой ручкой пользоваться, сколько времени
отводится, чем можно пользоваться, когда и где можно будет узнать
результаты экзамена, сроках подачи апелляций и т.д.)
Получить от организатора в аудитории комплект, состоящий из
бланка регистрации, бланков ответов, заданий и черновиков (на ЕГЭ
по иностранным языкам с компонентом в устной форме черновики
не выдаются)
По завершении выполнения работы сдать организатору весь
комплект материалов, покинуть аудиторию и ППЭ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ППЭ
Время начала ЕГЭ по всем учебным предметам 10.00 часов по
местному времени.
Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется с 09.00 по
местному времени.
Участники ЕГЭ не должны опаздывать на экзамен, так как для
таких участников экзамена продолжительность проведения
экзамена не продлевается и общий инструктаж, в том числе по
заполнению регистрационных полей бланков ЕГЭ, не проводится.
При входе в ППЭ участник ЕГЭ должен предъявить документ,
удостоверяющий личность (далее – паспорт).
В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося
паспорта он допускается в ППЭ только после письменного
подтверждения его личности сопровождающим от школы.
В случае отсутствия паспорта у выпускника прошлых лет и других
категорий участников ЕГЭ в ППЭ такие участники ЕГЭ не
допускаются.
В ППЭ организаторы вне аудитории оказывают содействие
участникам ЕГЭ в перемещении по ППЭ. Организаторы сообщают
участникам ЕГЭ номера аудиторий в соответствии с
автоматизированным распределением и сопровождают участников
экзамена до аудиторий.
Организаторы в аудитории повторно проверяют у участников ЕГЭ
паспорт и направляют участника ЕГЭ на рабочее место согласно
спискам автоматизированного распределения.
Занять место, указанное организатором. Изменение рабочего места
не допускается.

РАБОТА С БЛАНКАМИ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ

1) разрешено использование только тех бланков регистрации и
бланков ответов № 1 и № 2, которые находятся в
запечатанном индивидуальном комплекте;
2) запрещено перекомплектование бланков регистрации,
бланков ответов № 1, бланков ответов № 2 из различных
индивидуальных комплектов;
3) запрещено использование при заполнении бланков ручек с
цветными чернилами, карандашей, средств для исправления
информации (корректор текста, ластик и др.);
4) возможна любая последовательность при выполнении
заданий;
5) необходимо начинать заполнение каждого поля в бланках с
первой позиции;
6) необходимо при заполнении бланков регистрации и бланков
ответов каждую цифру и букву изображать, тщательно
копируя ее написание с образцов символов из верхней части
бланков;
7) необходимо при ошибочном заполнении регистрационных
полей внести исправления рядом с ошибочными записями
или сверху, а ошибочные записи аккуратно зачеркнуть;
8) запрещено делать в полях и вне полей бланков какие-либо
надписи и пометки, не относящиеся к содержанию полей
бланка (наличие посторонних записей и пометок вне
предусмотренных полей является основанием для отдельной
и более тщательной проверки бланков ответов);
9) возможно получение у организатора в аудитории
дополнительного бланка ответов № 2 при нехватке места для
записи ответов в бланке ответов №2;
10) возможно получение у организатора в аудитории
дополнительных бланков черновиков;
11) не предусмотрено рассмотрение записей в черновике при
оценке результатов ЕГЭ.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА
Результаты
ГИА-11
признаются
удовлетворительными,
если
обучающийся
по
обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за
исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал
количество баллов не ниже минимального, определяемого
Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике
базового
уровня
получил
отметку
не
ниже
удовлетворительной.

Ознакомиться с результатами ГИА-11
Вы можете:
1. В своих образовательных организациях:
утвержденными результатами ГИА-11

с

2. На официальном информационном портале ЕГЭ
www.check.ege.edu.ru:
с

результатами ЕГЭ,

с
изображениями бланков записи итогового сочинения
(изложения),
с
изображениями бланков ответов по предметам в
форме ЕГЭ

ОБ АПЕЛЛЯЦИЯХ
При проведении ГИА-11 предусмотрена
возможность подачи участником
экзамена апелляции:
 о нарушении порядка проведения
экзаменов в
отношении участника ГИА;
 о несогласии с выставленными
баллами;

Апелляции
обучающихся,
участвующих в ГИА принимаются и
рассматриваются конфликтной
комиссией Республики Крым.

