
Об особенностях 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в 2016 году



Проведение совместного с учащимися тематического 

родительского собрания (октябрь, 31.10.2015)

Ознакомление родителей (законных представителей) с 
 Основными документами по организации и проведению ГИА в 2016 году
 Порядком проведения ГИА в 2016 году
 Особенностями проведения ГИА для лиц с ОВЗ
 Возможностью участия в рамках общественного наблюдения за 

процедурой проведения ГИА 
 О работе телефонов «горячих линий»

По итогам родительского собрания:
 Протокол родительского собрания с вопросом о проведении ГИА в 

повестке (лист регистрации)
 Ведомость ознакомления родителей (законных представителей) с 

Порядком проведения ГИА (под роспись) 
 Памятка для участника ГИА, подписанная обучающимся и родителями 

(законными представителями)



Нормативное  обеспечение

• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 
№1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» (с изменениями 
от 07.07.2015)

• Методические материалы по организации и проведению 
итогового сочинения (изложения) (письмо Рособрнадзора от 
01.10.2015 №02-448 с приложениями).



Итоговая аттестация   

Основные задачи:

объективность проведения 

создание условий для участников с ОВЗ

снижение уровня психологической 

нагрузки для участников ГИА



Заявление на ГИА
Сроки: 11 класс – до 1 февраля

в более поздние сроки - только при наличии у заявителя уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально

Заявителем может быть

- обучающийся лично на основании документа, удостоверяющего его

личность

- родитель (законный представитель) на основании документа, 

удостоверяющего его личность

- уполномоченное лицо на основании документа, удостоверяющего 

его личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности

В заявлении указываются:

• форма (формы) ГИА (ЕГЭ, ГВЭ)

• выбранные учебные предметы

• уровень ЕГЭ по математике (базовый, профильный)

• форма ЕГЭ по иностранному языку (письменный, устный)





К  ГИА допускаются обучающиеся

 не имеющие академической задолженности

 в полном объеме выполнившие учебный план

 получившие отметки не ниже удовлетворительных на

промежуточной аттестации (экстерны)

 получившие зачёт по итоговому сочинению

(изложению)



ГИА – 11  включает в себя:

• обязательные экзамены по русскому языку и 
математике

• предметам по выбору: физика, химия, биология, 
литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и 
испанский языки), информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)



В 2016 году 

результаты обязательных экзаменов

влияют на получение аттестата о среднем 

общем образовании.





23.03.2015 №794-10



2016

• Без изменений – математика (базовый уровень), биология, 
физика, литература

• Принципиальные изменения – история
• Существенные изменения – обществознание, химия, география
• Исключены задания с выбором ответов (задания с кратким 

ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру 
правильного ответа) – география, история, обществознание

• Существенных изменений нет – русский язык, математика 
(профильный уровень), иностранные языки, информатика и ИКТ

• Подробная информация на сайте http://www.fipi.ru/

http://www.fipi.ru/






Механизм обеспечения объективности проведения 

ГИА

 увеличение количества аудиторий с наблюдением в     
режиме oн-лайн

 расширение практики общественного наблюдения

 уточнение и корректировка инструкций для лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА

 привлечение федеральных инспекторов и федеральных 
общественных наблюдателей

 совершенствование КИМов: удаление заданий с 
выбором ответа

 отказ от проведения отрытых рейтингов (не сравнивать 
по результатам ЕГЭ школы и педагогов)



НОВОВЕДЕНИЯ 

по  снижению уровня психологической нагрузки

 для обучающихся, не прошедших ГИА в основные сроки, 
возможность пересдать русский язык и математику в 
сентябре 2016 года

 отдельный день для обществознания

 дополнительный резервный день для проведения 
экзаменов по всем учебным предметам

 для обучающихся СПО и ВПЛ возможность выбора даты 
написания итогового сочинения (изложения)



Сочинение - 2016
Даты написания: 2 декабря 2015

3 февраля 2016

4 мая 2016

Тематические направления:
- Время

- Дом

- Любовь

- Путь

- Год литературы в России

Технология проведения:
 Бланковая технология с обязательным сканированием                     

Продолжительность - 3 часа 55 минут

 5 тем из закрытого перечня, сформированных по часовым 

поясам

 Размещение тем за 15 минут – uledu.ru, fipi.ru

 Проверка Комиссией образовательной  организации или 

муниципальной комиссией по 5 критериям



Общее направление

Время

Направление ориентировано на широкое 
осмысление времени как исторической и 
философской категории, воспринимаемой 
во взаимодействии сиюминутного и 
вечного, реального и воображаемого, 
личного и всеобщего, прошлого и 
будущего. В центре рассуждения – человек 
и время, общество и эпоха.



Общее направление

Дом

Направление нацелено на размышление о 
доме как важнейшей ценности бытия, 
уходящей корнями в далекое прошлое и 
продолжающей оставаться нравственной 
опорой в жизни сегодняшней. 
Многозначное понятие «дом» позволяет 
говорить о единстве малого и большого, 
соотношении материального и духовного, 
внешнего и внутреннего.



Общее направление

Любовь

Направление дает возможность 
посмотреть на любовь с различных 
позиций: родителей и детей, мужчины и 
женщины, человека и окружающего его 
мира. Речь пойдет о любви как явлении 
высоком, облагораживающем и 
возвышающем человека, о её светлых и 
трагических сторонах.



Общее направление

Путь

Направление актуализирует конкретное и 
символическое значение понятия «путь», 
нацеливая на нравственное и 
философское его осмысление. Диапазон 
размышлений широк: от дорожных 
впечатлений к раздумьям о судьбе 
человека, образе его жизни, выборе цели и 
средств ее достижения.



Общее направление

Год литературы

Направление, с одной стороны, связано с 
проводимым в 2015 году в России 
чествованием литературы как величайшего 
культурного феномена, с другой –
обращено к читателю, проживающему 
очередной год своей жизни с книгой в 
руках. Широта данной тематики требует от 
выпускника наличия определенного 
читательского кругозора и умения 
рассуждать о большой литературе.



 Сочинение

 Обучающиеся 11 
класса

 Лица, освоившие 
образовательные 

программы среднего 
общего образования в 

форме семейного 
образования или 
самообразования

Изложение

(имеют право)

• Обучающиеся с ОВЗ, дети-
инвалиды, инвалиды

• Обучающиеся в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы

• Лица, обучающиеся по состоянию 
здоровья на дому, в 
образовательных организациях, в  
том числе  санаторно-курортных

Участники итогового сочинения (изложения)



 Заявление на участие в итоговом 
сочинении (изложении) в 

образовательную организацию, в 
которой обучающийся осваивает 

образовательные программы 
среднего общего образования

 Заявление-согласие на обработку 
персональных данных

 Обучающиеся с ОВЗ:

 копия рекомендаций ПМПК

 Дети-инвалиды, инвалиды:

 оригинал или копию справки,
подтверждающей установление
инвалидности

 ВПЛ

 оригинал документа об образовании

Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении)



Начало – 10.00 по местному 
времени

Рассаживаются за рабочие столы в 
произвольном порядке

До начала экзамена – инструктаж:

- правила оформления бланков 
итогового сочинения (изложения)

- продолжительность проведения

- время и место ознакомления с 
результатами

Проведение итогового сочинения (изложения)

Запрещается:

- пользоваться текстами литературного 

материала (художественными 

произведениями, дневниками, 

мемуарами, публицистикой)

Разрешено:

- пользоваться 

орфографическими словарями 

(изложение + толковый словарь)

- иметь при себе средства связи, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, 

письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи 

информации



Бланки итогового сочинения



Проверка сочинения (изложения) - в
течение 7 рабочих дней с момента
написания

Ознакомление с результатами – в течение
3 рабочих дней с момента проверки

Сроки проверки итоговых сочинений (изложений)



– обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат 
(«незачет»)

– обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные 
документально)

– обучающиеся, не завершившие сдачу итогового 
сочинения (изложения) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально)

Повторный допуск к сдаче итогового сочинения 
(изложения)



Требования к итоговому 
сочинению (изложению)

• Требование № 1. «Объем итогового 
сочинения (изложения)»

Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении 
менее 150 слов  (в подсчёт включаются все слова, в 
том числе и служебные), то выставляется «незачет» 
за невыполнение требования № 1 и «незачет» за 
работу в целом (такие итоговые сочинения 
(изложения) не проверяются экспертами в 
соответствии с пяти критериями оценивания). 



Требование № 2. «Самостоятельность написания 
итогового сочинения (изложения)»

Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно. 

Итоговое сочинение - не допускается списывание сочинения 
(фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого 
участника, чужой текст, опубликованный в бумажном и (или) 
электронном виде и др.). Допускается прямое или косвенное 
цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в 
свободной форме). Объем цитирования не должен превышать 
собственный текст участника. 

Итоговое изложение - не допускается списывание изложения 
из какого-либо источника (работа другого участника, исходный 
текст и др.).

Если сочинение (изложение) признано экспертом 
несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такие итоговые 
сочинения (изложения) не проверяются экспертами в соответствии 
с пяти критериями оценивания).



• Сочинение
1. Соответствие теме

2. Аргументация. Привлечение 
литературного материала

3. Композиция и логика 
рассуждения

4. Качество письменной речи

5. Грамотность 

• Изложение
1. Содержание изложения 

2. Логичность изложения 

3. Использование элементов 
стиля исходного текста 

4. Качество письменной речи

5. Грамотность 

Критерии оценивания сочинения (изложения)



Для получения «зачета» необходимо:

Получить  «зачет» по критериям №1 и №2 (выставление 
«незачета» по одному из этих критериев автоматически 
ведет к «незачету» за работу в целом)

• Получить дополнительно «зачет» хотя бы по одному из 
других критериев (№3 - №5)

Оценивание итогового сочинения (изложения)



http://fipi.ru/



http://ege.edu.ru/



http://4ege.ru/



http://sochinenie11.ru/



• Официальный сайт поддержки ЕГЭ и  ГИА-9 
в Ульяновской области –
http://www.uledu.ru/

• Круглосуточный телефон – 27-78-03

• На сайте лицея - http://licey40.simd.ru/
(раздел «Образовательная деятельность», 
подраздел «Государственная итоговая 
аттестация»)

http://www.uledu.ru/
http://licey40.simd.ru/

