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1.Новый Порядок проведения ГИА-11 по образовательным 

программам среднего общего образования от 07.11.2018 г. 

№ 190/1512 

2.ГИА проводится ГЭК в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных 

программ СОО соответствующим требованиям ФГОС 

СОО. 

Формы проведения: 

А) ЕГЭ с использованием КИМ (контрольно-измерительные 

материалы) для лиц, обучающихся по образовательным 

программам СОО.  

*Особенности ГИА-11 2019 года  



1.По выбору: биология, химия, география, физика, история, 

обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки 

-  для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета 

2.ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

-база- результаты признают ОО и ПОО (профессиональные 

образовательные организации) 

-профиль- в качестве результатов вступительных испытаний 

по математике при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

Обязательные: русский язык и математика  



1.Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план ( имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательным программам 

среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных, а также имеющих результат «зачет» 

за итоговое сочинение 

2.Выбранные учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике 

(базовый или профильный) указываются в заявлении 

3.Заявления подаются до 1 февраля 

4.После 1 февраля изменить перечень выбранных экзаменов 

может только ГЭК (болезнь или иные обстоятельства) 

К ГИА -11 допускаются:  



1.Обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных учебных предметов; 

2.Не явившиеся на экзамен по уважительным причинам, 

подтвержденным документально; 

3.Участники экзамена, не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам 

(подтвержденным документально) 

4.Участники экзамена, апелляция которых  о нарушении 

порядка, была удовлетворена. 

5.Участники ЕГЭ, получившие неудовлетворительный 

результат по математике, вправе изменить выбранный 

ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного 

участия в резервные сроки 

Повторно допускаются в резервные сроки:  



1.Срок хранения видеозаписей экзамена –до 1 марта 2020 года 

(до этой даты могут вскрыться нарушения) 

2.Участники экзамена выполняют работу самостоятельно. 

3.На рабочем столе помимо экзаменационных материалов: 

-гелевая ручка с черными чернилами; 

-документ, удостоверяющий личность; 

-листы бумаги для черновиков, выданных в ПУНКТЕ; 

4.Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, 

удаляются с экзамена. 

5.В случае если участник по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение 

экзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию 

Это важно:  



*Места и порядок информирования о результатах ГИА 

*Объявление участникам экзаменов официальных результатов 
ГИА по соответствующему предмету осуществляется: 

*- обучающимся общеобразовательных организаций 
(выпускники школ) – в общеобразовательной организации по 
месту учебы; 

*Ознакомление с результатами ГИА осуществляется с 
фиксированием даты ознакомления под личную роспись 
участника экзамена. 

*Напоминаем, что выдача свидетельств о результатах ЕГЭ и 
дубликатов свидетельств о результатах ЕГЭ с 2014 года 
отменена. 

*Результаты Единого государственного экзамена действительны 
в течение 4 лет. 

  
 

 

Информация о местах и порядке 

информирования  ГИА-11:  



*Сроки информирования о результатах ГИА  

*Ознакомление участников ГИА с полученными 
ими результатами по общеобразовательному 
предмету осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дня их передачи в 
организации, осуществляющие 
образовательную  деятельность, а также 
в органы местного самоуправления 
осуществляющие управление в сфере 
образования.  

. 

Информация  о результатах ГИА-11:  



*В целях обеспечения права на объективное оценивание, 
участникам государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 
предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА по 
общеобразовательному предмету и (или) о несогласии с 
выставленными баллами в конфликтную комиссию.  

 

 

*Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры контрольно-измерительных материалов 
по общеобразовательным предметам, а также по вопросам, 
связанным с нарушением участником ГИА установленных 
требований к выполнению экзаменационной работы.  

 

. 

Информация  о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций в Сахалинской области в 

основной период ГИА-11:  



*Апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА по 
общеобразовательному предмету участник ГИА 
подает в день проведения экзамена по 
соответствующему общеобразовательному 
предмету члену ГЭК, не покидая пункт проведения 
экзамена (далее – ППЭ). После выхода из ППЭ 
апелляция о нарушении процедуры проведения 
ГИА не принимается 

 

 

. 

Информация  о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций в Сахалинской области в 

основной период ГИА-11:  



*Апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА по 
общеобразовательному предмету участник ГИА 
подает в день проведения экзамена по 
соответствующему общеобразовательному 
предмету члену ГЭК, не покидая пункт проведения 
экзамена (далее – ППЭ). После выхода из ППЭ 
апелляция о нарушении процедуры проведения 
ГИА не принимается 

 

 

. 

Информация  о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций в Сахалинской области в 

основной период ГИА-11:  



*При удовлетворении апелляции 
результат ГИА, по процедуре которого 
участником ГИА была подана апелляция, 
отменяется и участнику ГИА 
предоставляется возможность сдать ГИА 
по данному общеобразовательному 
предмету в иной день, предусмотренный 
единым расписанием экзаменов 

 

. 

Информация  о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций в Сахалинской области в 

основной период ГИА-11:  



*Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подается в течение двух рабочих дней со дня 
объявления результатов ГИА по соответствующему 
общеобразовательному предмету (бланк апелляции 
прилагается). 

*Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, 
которой они были допущены в установленном порядке 
к ГИА, выпускники прошлых лет - в места, в которых 
они были зарегистрированы на сдачу ГИА. Специалист 
организации, принявший апелляцию, незамедлительно 
передает ее в Конфликтную комиссию. 

 

. 

Информация  о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций в Сахалинской области в 

основной период ГИА-11:  



*Также апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
можно подать непосредственно в Конфликтную комиссию 
Сахалинской области по адресу: г.Южно-Сахалинск, 
ул.Ленина, 111 каб.25.  

*Участники ГИА заблаговременно информируются 
секретарем Конфликтной комиссии о времени и месте 
рассмотрения апелляций.  

*При рассмотрении апелляции может присутствовать 
участник ГИА и (или) его родители (законные 
представители), а также общественные наблюдатели. 
Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие их личность.  

*Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 
доброжелательной обстановке.  

 

. 

Информация  о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций в Сахалинской области в 

основной период ГИА-11:  



*По результатам рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами конфликтная 
комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов либо 
об удовлетворении апелляции и выставлении других 
баллов.  

*Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА 
не более двух рабочих дней, а апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами - не более 
четырех рабочих дней с момента ее поступления в 
конфликтную комиссию.  

* 
 

Информация  о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций в Сахалинской области в 

основной период ГИА-11:  



* Баллы       ЕГЭ 2019  

* Русский язык:  

* 0-35 баллов соответствуют оценке 2, 

* 36-57 баллов - оценка 3, 

* 58-71 баллов - оценка 4, 

* 72 баллов и выше - оценка 5; 

* Математика (профильный уровень):  

* 0-26 баллов - оценка 2, 

* 27-46 баллов - оценка 3, 

* 47-64 баллов - оценка 4, 

* 65 и выше баллов - оценка 5; 

* Математика (базовый уровень):  

* 0-6 баллов - оценка 2, 

* 7-11 баллов - оценка 3, 

* 12-16 баллов - оценка 4, 

* 17-20 - оценка 5; 

*  
 

Информация  о баллах  ГИА-11:  



*Обществознание:  

*0-41 баллов - оценка 2, 

*42-54 баллов - оценка 3, 

*55-66 баллов - оценка 4, 

*67 и выше баллов - оценка 5; 

*Биология:  

*0-35 баллов - оценка 2, 

*36-54 баллов - оценка 3, 

*55-71 баллов - оценка 4, 

*72 и выше баллов - оценка 5; 

Баллы ГИА-11:  



*История:  

*0-31 баллов - оценка 2, 

*32-49 баллов - оценка 3, 

*50-67 баллов - оценка 4, 

*68 и выше баллов - оценка 5; 

*Физика:  

*0-35 баллов - оценка 2, 

*36-52 баллов - оценка 3, 

*53-67 баллов - оценка 4, 

*68 и выше баллов - оценка 5;  

*Химия:  

*0-35 баллов соответствуют оценке 2, 

*36-55 баллов - оценка 3, 

*56-72 баллов - оценка 4, 

Баллы ГИА-11:  



*Литература:  

*0-31 баллов - оценка 2, 

*32-54 баллов - оценка 3, 

*55-66 баллов - оценка 4, 

*67 и выше баллов - оценка 5; 

*Информатика:  

*0-39 баллов - оценка 2, 

*40-55 баллов - оценка 3, 

*57-72 баллов - оценка 4, 

*73 и выше баллов - оценка 5. 

Баллы ГИА-11:  



*География:  

*0-36 баллов - оценка 2, 

*37-50 баллов - оценка 3, 

*51-66 баллов - оценка 4, 

*67 и выше баллов - оценка 5; 

*Иностранные языки:  

*0-21 баллов - оценка 2, 

*22-58 баллов - оценка 3, 

*59-83 баллов - оценка 4, 

*84 и выше баллов - оценка 5; 

*   

Баллы ГИА-11:  



 

* 
 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

Название учебного 

предмета 

15 минут Иностранные языки  

(раздел «Говорение») 

3 часа (180 минут) Иностранные языки 

Математика  

(базовый уровень) 

География 

3 часа 30 минут (210 

минут) 

Биология 

Русский язык 

Химия 

3 часа 55 минут (235 

минут) 

Математика  

(профильный уровень) 

Физика 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

Литература 

 

 
Продолжительность выполнения экзаменационной работы  

 



 

* 
 

Спасибо за 

внимание ! Всем  

удачных 

экзамено

в и 

поступле

ния!!! 

100 

баллов 

 

 

 


