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ИС-2019

Дата 5  декабря 2018г. 

Пересдача                    

февраль 2019г 

май 2019г.

Время написания-

3 часа 55 минут



Сочинение оценивается 

по пяти критериям

• соответствие теме; 

• аргументация, привлечение 

литературного материала; 

• композиция;

• качество речи; 

• грамотность.

250 слов!!!



ИС-2018

• «Верность и измена»

• «Равнодушие и отзывчивость»

• «Цели и средства»

• «Смелость и трусость»

• «Человек  и общество»



«Верность и измена»

• Когда измену можно простить?

• Могут ли быть оправдания у 

измены?



ИС-2019

• «Отцы и дети»

• «Мечта и реальность»

• «Месть и великодушие»

• «Искусство и ремесло»

• «Доброта и жестокость»



ЕГЭ-2019

К прохождению ГИА 

допускаются учащиеся, 

не имеющие 

академической 

задолженности по всем 

предметам



ЕГЭ-2019

Обязательные 

предметы:

русский язык 

и математика

+  предметы по выбору



ЕГЭ-2019

Удовлетворительные результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации 

по русскому языку и математике 

являются основанием выдачи 

аттестата о среднем (полном) 

общем образовании.



ЕГЭ-2019

В аттестат выпускнику, 

получившему 

удовлетворительные результаты 

на государственной (итоговой) 

аттестации, выставляются 

итоговые отметки, которые 

определяются как 

среднее арифметическое годовых 

отметок за X, XI классы.



ЕГЭ-2019

Предметы по выбору

Литература

Иностранный язык

Физика

Химия

Биология

История

Обществознание

Информатика и ИКТ

География



ЕГЭ-2019

При проведении государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки

Результаты ЕГЭ признаются   

удовлетворительными

в случае, если   выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский 

язык и математика) набрал  

количество баллов не ниже минимального



ЕГЭ-2018 

Минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение образовательной 

программы среднего общего образования

Предмет Количество баллов

Русский язык 24

Математика (профиль) 27

Математика (база) 3 балла по пятибалльной

шкале



ЕГЭ-2018 

Минимальное количество баллов, необходимое 

для поступления на обучение в вуз

Предмет Количество баллов

Русский язык 36

Математика (профиль) 27

Физика, химия, биология 36

Информатика 40

История, литература 32

География 37

Иностранный язык 22

Обществознание 42



ЕГЭ-2019

До 01 октября 2018г. вузы 

публикуют перечень 

предметов вступительных 

испытаний.

01 февраля 2018г. -последний 

день внесения изменений в 

перечень предметов



ЕГЭ-2018

Расписание ЕГЭ 

устанавливается 

на федеральном уровне 

Рособрнадзором



ЕГЭ-2019

Предмет Продолжительность

Русский язык 3 часа 30 минут

Математика (профиль/база) 3 часа 55 минут/3 часа

История 3 часа 55 минут

Обществознание 3 часа 55 минут

Иностранный язык 3 часа +15 минут

Литература 3 часа 55 минут

Физика 3 часа 55 минут 

Химия 3 часа 30 минут

География 3 часа

Биология 3 часа

Информатика 3 часа 55 минут



ЕГЭ-2019

В продолжительность 

экзаменов не включается 

время, выделенное на 

подготовительные 

мероприятия (инструктаж, 

заполнение регистрационных 

бланков и т.д.)



ЕГЭ-2019

Предмет Средства обучения

Математика Линейка

Физика Линейка, непрограммируемый 

калькулятор

Химия Непрограммируемый 

калькулятор

География Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, транспортир



ЕГЭ-2019

- Руководитель и организаторы ППЭ

- Уполномоченный представитель ГЭК

- Руководитель ОУ

- Сотрудник ОП

- Медицинский работник

- Общественные наблюдатели

- Технические специалисты



ЕГЭ-2019

Печать КИМ будет 

производиться в аудитории!



ЕГЭ-2019

Если обучающийся по состоянию 

здоровья не может завершить 

выполнение экзаменационной 

работы, то он досрочно покидает 

аудиторию.

Экзамен может быть пересдан

в резервные дни.



Правила 

проведения ЕГЭ

• Черная гелевая или  капиллярная ручка

• Документ, удостоверяющий личность

• Нельзя общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории, иметь 

средства связи, электронно-

вычислительную аппаратуру, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи 

информации



ЕГЭ-2019

Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, 

удаляются с экзамена!

Пересдача возможна 

ТОЛЬКО через год!



Прием и рассмотрение 

апелляций
О нарушении  

установленного

Порядка проведения 

экзамена

В день проведения экзамена по 

соответствующему предмету, не 

покидая ППЭ 

(руководителю ППЭ)!!!!

О несогласии с 

выставленными

баллами

В течение двух рабочих дней 

после официального 

объявления результатов ГИА по 

соответствующему предмету

(директору школы)!!!!





Как можно получить 

дополнительные баллы?

• Итоговое сочинение (  от 1 до 10 баллов)

• Аттестат с отличием (до 10 баллов)

• Волонтерская деятельность (1-2 балла)

• Участие и победы в предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах (до 10 

баллов или льготные условия поступления)

• Спортивные заслуги (до 10 баллов или 

льготное поступление в профильные вузы) 

Золотой значок ГТО!!


