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Нормативные документы по ИА-2016 на 17.11.2015г. 

• Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Правила формирования и ведения ФИС ГИА, РИС ГИА  
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 

755) 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
(утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 с изменениями от 
07.07.2015 № 693) 

•  Распоряжение Рособрнадзора по минимальным баллам от 
23.03.2015 № 794-10  

• Сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, места 
регистрации на сдачу ЕГЭ на территории Свердловской области (приказ 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 29.10.2015 № 531-Д) 

 

 



Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 

образования 

• ГИА, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных 
образовательных программ среднего 
общего образования, является 
обязательной. 

• ГИА проводится по русскому языку и 
математике. ГИА по математике проводится 
по базовому и (или) профильному уровню 

 



Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 

образования 

• В форме единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ)  

• В форме государственного выпускного 
экзамена (далее – ГВЭ)  

• К ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности, в 
том числе за итоговое сочинение 

 

 

 



Сочинение – допуск к ИА 

•До 20.11.15 сдать 
заявление на сочинение 
•02.12.15 в 10.00 начало 
работы 
•Продолжительность – 
3ч. 55мин. 
•Дополнительные сроки 
03.02.16 г., 04.05.16 г. 
•Пересдача 
не более двух раз и 
только в сроки, 
предусмотренные 
расписанием  
 



Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 

Выбранные учебные предметы указываются 
в заявлении (заполняется в декабре!) 

Заявление до 1 февраля (для корректного 
заполнения РИС и проверки до 10 января) 
подается в ОО. 

Изменение перечня учебных предметов 
допускается при наличии уважительных 
причин, подтвержденных документально. 

заявление ЕГЭ 2016.docx


Расписание ЕГЭ-2016 (проект) 

27 мая (пт) география, литература 

30 мая (пн) русский язык  

2 июня (чет) математика Б 

6 июня (пон) математика П  

8 июня (ср) обществознание 

10 июня (пт), 11 июня (сб) иностранные языки (устно) 

14 июня (вт) Иностранные языки, биология 

16 июня (чт) Информатика и ИКТ, история 

20 июня (пт) Физика, химия 

22, 23,24,27, 28,30 июня Резервные дни 



Повторный допуск к сдаче ЕГЭ 

Сроки 
пересдачи
 
  

Категории участников ЕГЭ Учебные предметы
  

Дополнительные 
сроки в текущем 
году  
(резервные дни до 
1 сентября) 

Выпускники текущего года, получившие 
неудовлетворительный результат по одному 
из обязательных предметов. 

Русский язык, 
математика(базовый 
уровень) и математика 
(профильный уровень) 

 

Не ранее 1 
сентября текущего 

года  
 

Выпускники текущего года, не прошедшие ГИА-11. 
Выпускники текущего года, получившие на ГИА-11 
неудовлетворительные результаты более чем по 
одному обязательному учебному предмету, либо 
получившие повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА-11 
в дополнительные сроки. 

 

Русский язык, 
математика(базовый 
уровень) и математика 
(профильный уровень) 

 

Не ранее чем 

через год  
 

Все категории участников ЕГЭ  Все учебные   
 



Проведение ГИА 

ППЭ оборудуются стационарными или 
переносными металлоискателями, средствами 
видеонаблюдения. Срок хранения 
видеозаписи экзамена составляет не менее 
трех месяцев со дня проведения экзамена. По 
решению ГЭК ППЭ оборудуются системами 
подавления сигналов подвижной связи. 

В здании ППЭ выделяется место для личных 
вещей обучающихся. 



Проведение ГИА 

Допуск в ППЭ обучающихся осуществляется 
при наличии у них документов, 
удостоверяющих их личность, и при наличии их 
в списках распределения в данный ППЭ. 

В случае отсутствия по объективным причинам 
у обучающегося документа, удостоверяющего 
личность, он допускается в ППЭ после 
письменного подтверждения его личности 
сопровождающим. 

 



Проведение ГИА 

 Экзаменационная работа выполняется гелевой, 
капиллярной или перьевой ручками с чернилами 
черного цвета. 

 Во время экзамена на рабочем столе обучающегося 
помимо экзаменационных материалов, находятся: 

а) ручка; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства, перечень которых определяется 
Минобрнауки России по учебным предметам; 

г) при необходимости лекарства и питание. 

 



В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

 

• а) обучающимся иметь при себе средства 
связи, электронно-вычислительную 
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и 
передачи информации 

 



Проведение ГИА 

• Лица, допустившие нарушение указанных 
требований или иное нарушение 
установленного порядка проведения ГИА, 
удаляются с экзамена.  



Минимальное количество баллов 
для получения аттестата 

• Математика Б – 3 
(удовлетворительно) 

• Математика П - 27 

• Русский язык - 24 



 
Минимальное количество баллов для поступления в 

ВУЗ 

 
Предметы 2016 год 

Русский язык 36 

Математика П 27 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика и ИКТ 40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Иностранные языки 22 

Обществознание  42 

Литература 32 



Диагностические контрольные 
работы 

• 17 ноября обществознание 

• 20 ноября математика 



Репетиционные работы по КИМам 
ЕГЭ в рамках зачетной недели 

Декабрь (18-25) 

• Русский язык 

• Математика 

• 1 предмет по выбору выпускника 

Март-апрель 2016 г. 

• Русский язык 

• Предметы по выбору выпускника 

 



Городские контрольные работы в 
компьютерной форме в лицее 

• 19-21 января русский язык 

• 16-18 февраля математика 



Репетиционное тестирование в ППЭ 
ОУ №47 

Март 2016  

• Математика 

• Физика 

• Обществознание 



Адреса сайтов 

• http://www.minobraz.ru/ 

• http://ege.midural.ru/ 

• http://www.ege.edu.ru/ 

• http://лицей130.екатеринбург.рф/ 
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