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Средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике
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Количество обучающихся, не справившихся с ЕГЭ
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Наивысший балл ЕГЭ
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Наивысший балл ЕГЭ
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Средний балл ГИА 9 класс
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СОБРАНИЕ

«Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

в 2016 году»
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Катышева Т.А., заведующая сектором 

«Специалисты управления образования»



Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394"Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования«

Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400 

"Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования"

(с изменениями и дополнениями от … 7 июля 2015г.);



2016  ГОД

8 
общеобразовательных 

организаций

211

ВЫПУСКНИКОВ 

(дневных школ)

Участники ГИА 9 –

153 ч.
в 2015 г.- 157 ч.

Участники ГИА 11 –

58 ч.
в 2015 г.- 64ч.

Выпускники прошлых лет -14ч.



Создание условий для проведения государственной 

итоговой аттестации

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ГБУЗ НО Краснобаковская 
ЦРБ

МО МВД 

России"Краснобаковский"

Нижегородской области

Краснобаковский 
ЛТЦ

Нижегородского филиала 
ОАО «Волгателеком»



Ст.59. п.6. 

К государственной итоговой аттестации допускается
обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план,
если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.

11 класс

С 2015 года итоговое сочинение (изложение) как
допуск к ГИА. Результат – «зачет», «незачет»

Все обучающиеся  11-х классов 

Краснобаковского района 

2 декабря 2016 года получили «зачет».



для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

ЕГЭОГЭ

Формы ГИА

ГВЭ

ОСНОВНОЙ 

государств

енный 

экзамен

ЕДИНЫЙ

государств

енный 

экзамен



ЕГЭ-ОГЭ-ГВЭ-2016

Начинается в 10:00 

по местному времени

Единые правила проведения

Единое расписание

Использование заданий 

стандартизированной формы(КИМ)

Использование специальных  

бланков для оформления ответов 

на задания



Для получения аттестата

Выпускники 9 классов сдают 4 экзамена. 

Из них  обязательные: русский язык,  

математика

2 по выбору: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, 

информатика и ИКТ, иностранный язык

Выпускники 11 классов сдают 2 обязательных

экзамена: русский язык,

математика

На добровольной основе по своему выбору 

обучающиеся сдают экзамены по: литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам и ИКТ



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными 

в случае, если обучающийся по обязательным 

учебным предметам при сдаче ОГЭ набрал 

количество баллов не ниже  минимального

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной 

работы, – 39 баллов

«2»           «3»           «4»              «5» 

Общий балл         0 – 14     15 – 24     25 – 33,     34-39  

Из 25-33 не менее 4 баллов за грамотность (по критериям ГК1 - ГК4). Если 

по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется 

отметка «3».

Из  34 – 39   не менее 6 баллов за грамотность (по критериям ГК1 - ГК4). 

Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 6 баллов, 

выставляется отметка «4».



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

МАТЕМАТИКА

Максимальное количество баллов, которое может 

получить экзаменуемый за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 32 баллов. 

Из них – за модуль «Алгебра» – 14 баллов, 

за модуль «Геометрия» – 11 баллов, 

за модуль «Реальная математика» – 7 баллов.

Отметка по пятибалльной шкале

«2»         «3»            «4»             «5»

0 – 7      8 – 15      16 – 22       23 – 32



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными 

в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при 

сдаче ЕГЭ набрал количество баллов 

не ниже  минимального, 

при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике 

базового уровня получил отметки не 

ниже удовлетворительной (три балла)







Минимальные  баллы ЕГЭ 2015



Выпускники текущего года, обучающиеся, получающие 

образования в форме самообразования, подают заявление о 

выборе учебных предметов, уровня ЕГЭ по математике, 

форм ГИА в общеобразовательную организацию

Выпускники прошлых лет в Управление образования и

молодежной политики

до 1 февраля 2016 года!

Заявление на ГИА 

в 2016 году

Выпускники текущего года подают заявление о выборе 
учебных предметов, форм ГИА подается

в общеобразовательные организации

до 1 марта 2016 года!

В заявлении расписываются обучающийся и родитель 
(законный представитель).



ВАЖНО!

Изменить состав и количество 

предметов после установленных 

сроков будет НЕВОЗМОЖНО !

Возможно внести изменения  

только 

по уважительным причинам: 

болезни или иные причины, 

подтвержденные документами.



Выбор предметов в 2016 году
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Сроки проведения
Основной период:

26 мая – обществознание, химия, информатика и ИКТ, 
литература;
28 мая – иностранные языки,
31 мая – математика,
3 июня – русский язык,
7 июня – иностранные языки,
9 июня – география, история, биология, физика,

Резервные дни:
15 июня – обществознание, химия, информатика и ИКТ, 
литература, география, история, биология, физика, 
иностранные языки
17 июня – русский язык, математика,
21 июня – по всем учебным предметам



Сроки проведения

Дополнительный период 
(август):

1 августа (пн) русский язык 

3 августа (ср) география, история, 
биология, физика 

5 августа (пт) иностранные языки

8 августа (пн)математика 

10 августа (ср) обществознание,

химия, информатика

и ИКТ, литература



Сроки проведения
Основной период

27 мая (пт) - география, литература
30 мая (пн) - русский язык
2 июня (чт) - математика (базовый уровень)
6 июня (пн) - математика (профильный уровень)
8 июня (ср) - обществознание
10 июня (пт) - иностранные языки (устный экзамен)

11 июня (сб) - иностранные языки (устный экзамен)
14 июня (вт) - иностранные языки , биология
16 июня (чт) - информатика и ИКТ, история

20 июня (пн) –химия, физика

Резервные дни:

22 июня (ср) - география, иностранные языки,  химия, 
обществознание, информатика и ИКТ 

23 июня (чт) - иностранные языки (устный экзамен)
24 июня (пт) – литература, физика, история, биология
27 июня (пн) - русский язык
28 июня (вт) – математика Б, П

30 июня(чт) – все предметы



Создание условий для проведения 

государственной итоговой аттестации

1 ППЭ МАОУ «СОШ 

№1 р.п. Красные 

Баки»

ППЭ на дому – 1

видеонаблюдение 

оффлайн

1 ППЭ МАОУ «СОШ 

№2 р.п. Красные 

Баки»





Создание условий для проведения 

государственной итоговой аттестации

27 мая 2016г

география

литература

ППЭ г.Урень

4 чел.

10 июня 2016г

английский язык 

(устная часть)

ППЭ 

г.Семенов

1чел
22 июня 2016г

химия

ППЭ 

Сормовский р-н 

г. Нижний Новгород

2 чел.



В ППЭ в день проведения ГИА могут

находиться:

руководитель ППЭ

организаторы ППЭ

технический специалист

уполномоченные представители ГЭК

аккредитованные общественные 

наблюдатели

сотрудники полиции

медицинский работник

сопровождающие детей из других школ

представители СМИ

Процедура 

проведения ГИА



11 класс пропуск на ЕГЭ, выданный при
регистрации на сдачу ЕГЭ;

9 класс 11 класс

 документ, удостоверяющий личность
(далее – паспорт);

 гелиевую ручку с черными чернилами;

 дополнительные устройства и материалы,
используемые по отдельным предметам, в
соответствии с перечнем, ежегодно
утверждаемым Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки.

Прибытие в ППЭ

По прибытии в ППЭ все участники ЕГЭ 

должны иметь:

09:00



-проверяет паспорт, пропуск, наличие участника ГИА в списках

распределения;

- напоминает о необходимости сдачи средств связи и лишних

вещей сопровождающим – личных вещей в специально

отведенное место;

- информирует о том, что следующая проверка будет

производиться с использованием металлоискателя сотрудником

полиции.

Участники ЕГЭ проходят проверку металлоискателем

Если сигнал есть – сотрудник ЧОПа предлагает выложить

металлические вещи.

Если участник ЕГЭ отказывается – он не допускается к экзамену

Руководитель ППЭ, член ГЭК, организатор вне аудитории

Вход в ППЭ

Сотрудник ЧОПа

11



В ППЭ

Сопровождающий от ОО и 

участники ОГЭ, ЕГЭ

Сопровождающий от ОО и 

участники ОГЭ, ЕГЭ

Ответственный организатор 

аудитории № 10

Ответственный организатор 

аудитории № 7



Вход участников 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ

в аудиторию



Рассадка  участников ОГЭ, ЕГЭ 

в аудитории в соответствии 

с предварительным распределением



До начала экзамена организаторы:

 проводят инструктаж,

 информируют обучающихся:

 о порядке проведения экзамена,

 правилах оформления экзаменационной работы,

 продолжительности экзамена,

 порядке подачи апелляций о нарушении
установленного порядка проведения ГИА,

 о несогласии с выставленными баллами,

 о времени и месте ознакомления с результатами ГИА.
(В продолжительность экзаменов не включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов
с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей
экзаменационной работы, настройка технических средств).

Процедура 

проведения 

ОГЭ, ЕГЭ



Процедура проведения ОГЭ, ЕГЭ



Участники получают на ЕГЭ 
индивидуальный пакет 

с КИМ и бланками

для оформления ответов на задания ЕГЭ.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&img_url=http://icdn.lenta.ru/images/2013/05/29/16/20130529164857942/pic_893404ba39ea421ace04ee9e38419648.jpg&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&p=1&text=%D0%9A%D0%98%D0%9C %D0%B5%D0%B3%D1%8D&noreask=1&pos=55&rpt=simage&lr=47


Содержание индивидуального пакета

участника ЕГЭ
участника ОГЭ

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=4&img_url=http://mirege.ru/uploads/posts/2012-05/1335880902_7743069.jpg&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&p=4&text=%D0%9A%D0%98%D0%9C %D0%B5%D0%B3%D1%8D&noreask=1&pos=147&rpt=simage&lr=47


Заполнение 

бланков

Заполнение 

титульного 

листа



Во время экзаменов ЗАПРЕЩЕНО:



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ  В АУДИТОРИИ

ОН-ЛАЙН ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ





45. Лица, допустившие нарушение установленного 

порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

Для этого организаторы, руководитель ППЭ или 

общественные наблюдатели приглашают членов ГЭК, 

которые составляют акт об удалении с экзамена и 

удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок 

проведения ГИА, из ППЭ.

Административные штрафы:

на граждан в размере от 3000 руб. до 5000 руб.;

на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.;

на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб.

За нарушение порядка проведения ЕГЭ:

удаление участника ЕГЭ из аудитории;

аннулирование результатов;

штраф.

Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие правила, 

были удалены с экзаменов без права пересдачи 

в текущем году.

!!!



Государственный контроль за соблюдением Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации





За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена
организаторы сообщают обучающимся о скором завершении
экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из
черновиков в листы (бланки).

По истечении времени экзамена организаторы объявляют
окончание экзамена и собирают экзаменационные материалы у
обучающихся.

Собранные экзаменационные материалы организаторы
упаковывают в отдельные пакеты.

Запечатанные пакеты с экзаменационными работами в тот
же день направляются уполномоченными представителями ГЭК в
РЦОИ для проверки.

Работы 9 классов председателю ТЭПК.

Процедура 

проведения 

ГИА



Предметные комиссии проверяют 
отсканированные обезличенные копии 
экзаменационных работ обучающихся. 

Тестовую часть экзаменационных работ проверяет 
компьютер.

Обработка и проверка экзаменационных работ 
занимает не более 10 рабочих дней.

Ознакомление обучающихся с полученными ими 
результатами ГИА по учебному предмету 

осуществляется не позднее трех рабочих дней 
со дня их утверждения ГЭК.

Проверка экзаменационных работ



Ознакомление с результатами

Секретный 

канал связи 

Vipnet

Личный кабинет 

выпускника

министерство 

образования 

Нижегородской 

области

Управление 

образования 

и 

молодежной 

политики

1

Руководи

тель ОО

выпускник

2

В день официального 

объявления результатов

Центр 

мониторинга 

качества 

образования



Апелляция 

Для обеспечения права на объективное 
оценивание участникам ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ 

предоставляется право подать в письменной 
форме апелляцию:

1. О нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету (подается в день проведения 
экзамена до выхода участника экзамена из 
пункта проведения экзамена)

2. О несогласии с выставленными баллами  (в 
течение двух рабочих дней (включая субботу) 
после официальной даты публикации 
результатов)



АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с выставленными баллами

Обучающийся 

с родителями 

(законными 

представителями)

Территориальная 

конфликтная 

экзаменационная 

подкомиссия

р.п.Красные Баки

Руководитель

ОО

4 

дня

Обучающийся 

с родителями 

(законными 

представителями)

Результат:

1. Отклонение

2. Удовлетворение(понижение, 

повышение результата) 

Министерство 

образования 

Нижегородской области 

государственная 

экзаменационная 

комиссия

Управл

ение 

образо

вания



Не принимаются 

апелляции:

по вопросам содержания и 
структуры КИМ по 
общеобразовательным предметам

по вопросам, связанным с 
нарушением участником ГИА 
установленных требований к 
выполнению экзаменационной 
работы.



Если выпускник текущего года получает

результат ниже минимального количества

баллов по одному из обязательных предметов

(русский язык или математика), то он может

пересдать этот экзамен в этом же году.

Сделать это можно в резервные дни в

текущем году.

Результаты  

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ



Неуд. результат

Математика 

Русский язык

Результаты  ЕГЭ

Основной срок

ПОВТОРНО 

в дополнительный 

срок

Русский язык

Математика 

ИЛИ

Не ранее 

1сентября 

2016 года

Предметы по 

выбору

Не ранее, 

чем через 

год
27 июня 

2016

28 июня 

2016



Выпускникам прошлых лет, 

изъявившим желание повторно

участвовать в ЕГЭ по русскому языку и

(или) математике профильного уровня,

также предоставляется право сдавать ЕГЭ

по соответствующим учебным предметам

не ранее 1 сентября текущего года в

сроки, устанавливаемые настоящим

Порядком.

Результаты  

ЕГЭ



До повторной 

сдачи ЕГЭ в 

текущем году  

не допускаются 

Участники ЕГЭ не явившиеся на экзамен 

без уважительной причины

Участники ЕГЭ результаты которых были 

отменены ГЭК 

в связи с выявлением фактов нарушения 

участником ЕГЭ установленного порядка 

проведения ЕГЭ



Справка об обучении
Статья 60, пункт 12.:

«Лицам, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную 

деятельность.»



КРАВЦОВ



Родителям и выпускникам в помощь
http://www.ege.edu.ru/



Родителям и выпускникам в помощь



Родителям и выпускникам в помощь

















Спасибо 

за внимание!


