
ЕГЭ и ГВЭ-11 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования (ГИА-11)проводится 

в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма 

государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 

программам среднего общего образования. 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные 

материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, а также специальные бланки для 

оформления ответов на задания. 

ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ 

по иностранным языкам). 

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно 

с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам: 

 Русский язык 

 Математика 

 Физика 

 Химия 

 История 

 Обществознание 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

 Биология 

 География 

 Английский язык 



 Немецкий язык 

 Французский язык 

 Испанский язык 

 Литература 

Для получения аттестата выпускники текущего года сдают 

обязательные предметы — русский язык и математику. Другие 

предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе. 

Сдать можно любое количество предметов из списка. 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся 

по образовательным программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, для обучающихся, получающих среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования, для обучающихся, 

освоивших в 2014 - 2018 годах образовательные программы 

среднего общего образования в образовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя; 

Форма, устанавливаемая органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, - для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, изучавших родной язык и родную литературу 

(национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен 

по родному языку и (или) родной литературе для прохождения 

ГИА-11. 



Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

допускается сочетание обеих форм ГИА-11. Продолжительность 

экзамена для данных лиц увеличивается на 1,5 часа. 

 

 

ВКЛАДКА   

Нормативно- правовые документы   http://www.fipi.ru/ege-i-gve-

11/normativno-pravovye-dokumenty  

 

ГИА-11 проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400.  

 

 

ВКЛАДКА  ЕГЭ и в ней: 

- Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory  

 

- Аналитические и методические материалы 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-

materialy  

 

- Открытый банк заданий ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege  

 

- Об экзамене по математике: базовый и (или) 

профильный уровень 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=676
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ВКЛАДКА ГВЭ и в ней 

- Тренировочные сборники для подготовки к ГИА-2019 

обучающихся с ОВЗ 

 http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve-11 

 

 http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ 

- Образцы бланков ГВЭ 

http://egechita.ru/index.php?mod=24&do=egegve 

 -советы родителям с ОВЗ (с. вложение) 

 

 

ВКЛАДКА: 

Порядок проведения ЕГЭ (см. вложение) 

ВКЛАДКА: 

Чем можно пользоваться на экзамене (см. вложение) 

ВКЛАДКА: 

Продолжительность экзамена и минимальный балл (см. вложение) 

http://ege.edu.ru/ru/classes-11/entering/min_points_for/index.php 

ИЛИ 

https://edu-

chita.ru/info/EGE/Minimal_noe_kolichestvo_ballov_EGE_pri_postuplenii_v_vuzy  

И 

https://moeobrazovanie.ru/prodolzhitelnost_ege_2017.html  

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6763
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6763
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve-11
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
http://egechita.ru/index.php?mod=24&do=egegve
http://www.chita-shkola1.edusite.ru/DswMedia/poryadokprovedeniyaegye14.pdf
http://www.chita-shkola1.edusite.ru/DswMedia/chempol-zovat-syanaegye.pdf
http://www.chita-shkola1.edusite.ru/DswMedia/prodoljitel-nost-egyeiminimal-nyiyball.pdf
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/entering/min_points_for/index.php
https://edu-chita.ru/info/EGE/Minimal_noe_kolichestvo_ballov_EGE_pri_postuplenii_v_vuzy
https://edu-chita.ru/info/EGE/Minimal_noe_kolichestvo_ballov_EGE_pri_postuplenii_v_vuzy
https://moeobrazovanie.ru/prodolzhitelnost_ege_2017.html


ВКЛАДКА: 

График обработки экзаменационных работ (будет позже) 

Апелляция:  http://egechita.ru/index.php?mod=24&do=appeal 

 

ДАЛЕЕ ВКЛАДКИ 

- ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ (письмо будет позже) 

-  Для выпускников http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege 

-  Родителям о ЕГЭ http://xn--90anlffn.xn--

80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/gia-9-gia-11/roditelyam-o-ege/  

 

-  Всероссийская встреча с родителями с участием 

руководителя Рособрнадзора 

https://ria.ru/sn_edu/20180914/1528579975.html?inj=1 

 

-  Первокурсники из городов РФ рассказали выпускникам о 

подготовке к ЕГЭ 

https://ria.ru/abitura_rus/20181011/1530417237.html 

ВКЛАДКА  

Информационные материалы для участников ЕГЭ / ГВЭ 

- формы заявлений  

- памятка о правилах проведения ЕГЭ 

- Что такое «непрограммируемый калькулятор»   

 - материалы http://egechita.ru/index.php?mod=24&do=inf  

http://www.chita-shkola1.edusite.ru/DswMedia/grafikobrabotkiyekzamenacionnyixrabot.pdf
http://egechita.ru/index.php?mod=24&do=appeal
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/gia-9-gia-11/roditelyam-o-ege/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/gia-9-gia-11/roditelyam-o-ege/
https://ria.ru/sn_edu/20180914/1528579975.html?inj=1
https://ria.ru/abitura_rus/20181011/1530417237.html
http://egechita.ru/index.php?mod=24&do=inf


- Видеоконсультации к ЕГЭ http://xn--90anlffn.xn--

80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/gia-9-gia-11/videokonsultacii-k-

ege-2018/  

- ЕГЭ-советы http://xn--90anlffn.xn--

80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/gia-9-gia-11/ege-sovety/   

  

- ЕГЭ. Видеоконсультации по предметам: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM4tVH2q9lKDl-

oRGlZAd4tZ  

- ВИДЕО: 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/  

- ПЛАКАТЫ:  

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/  

 - БРОШЮРА: Я сдам ЕГЭ (см. вложение) 

 

 

ВКЛАДКА: 

Дорожная карта по подготовке в ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) – 

разработанная школой 

 

ВКЛАДКА:  РАСПИСАНИЕ 

Расписание ЕГЭ, ГВЭ 

Расписание  консультаций  

 

ВКЛАДКА 

Советы психолога 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/gia-9-gia-11/videokonsultacii-k-ege-2018/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/gia-9-gia-11/videokonsultacii-k-ege-2018/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/gia-9-gia-11/videokonsultacii-k-ege-2018/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/gia-9-gia-11/ege-sovety/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/gia-9-gia-11/ege-sovety/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM4tVH2q9lKDl-oRGlZAd4tZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM4tVH2q9lKDl-oRGlZAd4tZ
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/


 

ВКЛАДКА: 

ПРОВЕРИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ http://check.ege.edu.ru  

 

ВКЛАДКА: 

Основные сайты: 

ege.edu.ru – официальный информационный портал единого 

государственного экзамена, 

fipi.ru – федеральный институт педагогических измерений, 

rustiest.ru – федеральный центр тестирования, 

obrnadzor.gov.ru – федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки; 

минобр.забайкальскийкрай.рф - министерство образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края; 

egechita.ru - краевой центр оценки качества образования 

edu-chita.ru  – комитет образования администрации городского 

округа «Город Чита»  

 

ВКЛАДКА   Итоговое сочинение (изложение) 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

общего образования, впервые введено в 2014-2015 учебном году во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью 

выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и 

доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные 

произведения отечественной и мировой литературы. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-

инвалиды и инвалиды; 

http://check.ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://rustiest.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/
http://egechita.ru/


 обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; 

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том 

числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении на основании заключения 

медицинской организации. 

Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники 

прошлых лет для представления его результатов при поступлении в 

вузы. 

Время написания – 3 часа 55 минут.  

Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из 

закрытого перечня (по одной теме от каждого открытого 

тематического направления). 

Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут 

до начала экзамена. Результатом итогового сочинения (изложения) 

будет «зачет» или «незачет», однако к сдаче единого 

государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена допустят только выпускников, получивших «зачет». 

Темы, как и в прошлом году, будут сформированы по часовым 

поясам. 

Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; 

аргументация, привлечение литературного материала; композиция; 

качество речи; грамотность.  

Проверяют сочинения (изложения) Комиссии образовательных 

организаций или экспертные комиссии, созданные на 

муниципальном/региональном уровне. 

Направления тем итогового сочинения 2018-2019 учебного года 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie  

 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie


  

 

ДАЛЕЕ разная информация 


