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Результаты проведения итогового сочинения
(изложения) 2 декабря 2015 года
Написание итогового сочинения (изложения) является одним из условий допуска к ГИА
Сочинение – форма индивидуальных достижений абитуриентов
(дополнительные баллы при приеме в ВУЗ)

Количество участников

Количество участников, получивших
«незачет»

Сочинение

11 409
(из них 10 351 выпускники текущего
года)

4,1 %
(из них 1,3% выпускники текущего
года)

Изложение

418

1,2 %

Обучающиеся, которые не смогли написать сочинение по уважительной причине или
получили неудовлетворительный результат, вправе пересдать итоговое сочинение
(изложение), но не более двух раз в установленные сроки:
• 3 февраля 2016 года
• 4 мая 2016 года
2

Выбор тем итогового сочинения выпускниками
Тематические направления сочинения
«Время»

«Дом»

«Любовь»

«Путь»

«Год литературы»

66,2

Можно ли быть счастливым без любви?

1
12

Война и дом

3
8,7

Нужно ли стремиться к познанию самого себя?

1,3
8,7

Какую книгу Вы бы хотели экранизировать?

0,9
4,4

Хорош ли принцип "Живи сегодняшним днем"?

2
0
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Допуск к ГИА

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в том числе за итоговое
сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования
не ниже удовлетворительных).
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Проект расписания проведения ГИА
(досрочный период)
Дата

ЕГЭ

ГВЭ

21 марта (пн)

Математика Б

Математика

23 марта (ср)

Информатика и ИКТ, история

Информатика и ИКТ, история

25 марта (пт)

Русский язык

Русский язык

28 марта (пн)

Математика П

30 марта (ср)

Обществознание

Обществознание

1 апреля (пт)

География, литература

География, литература

2 апреля (сб)

Физика, химия

Физика, химия

8 апреля (пт)

Иностранные языки (устн)

9 апреля (сб)

Иностранные языки, Биология

Иностранные языки, Биология

15 апреля (пт)

Резерв: русский язык

Резерв: русский язык

16 апреля (сб)

Резерв: математика Б, П

Резерв: математика

21 апреля (чт)

Резерв: литература, химия, информатика и
ИКТ

Резерв: литература, химия, информатика и ИКТ,
физика, биология

22 апреля (пт)

Резерв: иностранные языки, история,
обществознание

Резерв: иностранные языки, история,
обществознание, география

23 апреля (сб)

Резерв: иностранные языки (устн), география,
физика, биология

20 апреля (ср)
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Категории лиц, имеющие право принимать
участие в досрочном периоде ГИА

Досрочно сдать ГИА имеют право:

призываемые на военную службу;

выпускники, выезжающие на российские или международные
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;

спортивные

выпускники, выезжающие на постоянное место жительства или для продолжения
обучения в иностранное государство;
выпускники, направляемые по медицинским показаниям в лечебно-профилактические
и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных
мероприятий в период проведения ГИА.
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Проект расписания проведения ГИА
(основной период)
Дата

ЕГЭ

ГВЭ

27 мая (пт)

География, литература

География, литература

30 мая (пн)

Русский язык

Русский язык

2 июня (чт)

Математика Б

Математика

6 июня (пн)

Математика П

8 июня (ср)

Обществознание

10 июня (пт)

Иностранные языки (устн)

11 июня (сб)

Иностранные языки (устн)

14 июня (вт)

Иностранные языки, биология

Иностранные языки, биология

16 июня (чт)

Информатика и ИКТ, история

Информатика и ИКТ, история

20 июня (пн)

Химия, физика

Химия, физика

22 июня (ср)

Резерв: география, иностранные языки, химия,
обществознание, информатика и ИКТ

Резерв: география, иностранные языки, химия,
обществознание, информатика и ИКТ

23 июня (чт)

Резерв: иностранные языки (устн)

24 июня (пт)

Резерв: литература, физика, история, биология

Резерв: литература, физика, история, биология

27 июня (пн)

Резерв: русский язык

Резерв: русский язык

28 июня (вт)

Резерв: математика Б, П

Резерв: математика

30 июня (чт)

Резерв: по всем предметам

Резерв: по всем предметам

Обществознание
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Учебные предметы ГИА

Обязательные учебные предметы ГИА для получения аттестата о
среднем общем образовании
•

Русский язык

•

Математика

Учебные предметы, сдаваемые обучающимися на добровольной
основе по своему выбору
•
•
•
•
•
•

Литература
Физика
Химия
Биология
География
История

•
•
•

Обществознание
Иностранные
языки
(английский,
немецкий,
французский, испанский)
Информатика и ИКТ
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Формы проведения ГИА
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
•
•
•
•
•

выпускники общеобразовательных организаций;
иностранные граждане и лица без гражданства;
беженцы и вынужденные переселенцы;
обучающиеся, получившие образование в очной, очно-заочной или заочной
формах;
обучающиеся, получившие образование в форме семейного образования или
самообразования.

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ)
•
•
•

обучающиеся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
обучающиеся образовательных учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или обучающиеся
дети-инвалиды и инвалиды.
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ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) или для обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов

Имеют право выбора прохождения ГИА:
•
•

в форме ЕГЭ или ГВЭ;
в виде сочетания двух форм аттестации по разным предметам: ГВЭ или ЕГЭ с
учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья.

Для обучающихся с ОВЗ или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.

Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ,
экзамен организуется на дому.
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Математика

В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ ЕГЭ по
математике разделен на два уровня:
Базовый
•
•

•

Получение аттестата
Поступление в ВУЗы на специальности,
в перечне вступительных испытаний
по которым отсутствует предмет
«математика»
5-балльная система

В случае неудовлетворительного результата

Пересдача
«Базовый уровень»

Профильный
•
•

•

Получение аттестата
Поступление в ВУЗы на специальности, в
перечне вступительных испытаний по
которым
присутствует
предмет
«математика»
100-балльная система (мин. порог - 27)

В случае неудовлетворительного результата

Пересдача
«Базовый уровень»

или

Пересдача
«Профильный
уровень»
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Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ в 2016 году
Предмет
Математика (базовый
уровень), Биология,
Физика, Литература
Русский язык

История

Иностранные языки
Информатика и ИКТ

Изменения

Изменений нет.
Существенных изменений нет.
Из первой части исключены два задания: задание практико-ориентированной направленности базового
уровня сложности и задание по стереометрии повышенного уровня сложности. Максимальный
первичный балл уменьшился с 34 до 32 баллов.
Принципиальные изменения.
Из работы исключены задания 1–21 и 24 по нумерации 2015 г.
В часть 1 работы добавлены новые задания на установление соответствия: на знание дат (2 по
нумерации 2016 г.); на знание основных фактов, процессов, явлений (5); на работу с текстовым
историческим источником (6); на знание основных фактов истории культуры (17); задание по истории
Великой Отечественной войны на заполнение пропусков в предложениях (8), а также задание с кратким
ответом на работу с историческим источником по истории XX в. (10). В части 1 экзаменационной работе
2016 г. изменено расположение заданий: задания расположены в соответствии с принципом
чередования видов деятельности.
Из части 2 экзаменационной работы исключено задание на проверку умения представлять результаты
историко-познавательной деятельности в свободной форме (40 по нумерации 2015 г.). Добавлено новое
задание, предполагающее написание исторического сочинения по определённому периоду истории
России.
Продолжительность экзамена увеличена до 235 минут.
Существенных изменений нет.
Уточнены формулировки заданий устной части экзамена, а также критерии их оценивания.
Существенных изменений нет.
Изменена последовательность предъявления заданий 1–5. Количество заданий и максимальный
первичный балл остались без изменений.
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Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ в 2016 году
Предмет

Обществознание

Химия

География

Изменения
Существенные изменения.
Оптимизирована структура экзаменационной работы:
– логика структуры части 1 приведена в соответствие с логикой части 2: задания ориентированы на
проверку определенных умений (требований к уровню подготовки выпускников) на различных
элементах содержания;
– из части 1 работы исключены задания с кратким ответом в виде одной цифры, соответствующей
номеру правильного ответа; в результате перегруппировки заданий различных типов общее количество
заданий части 1 сократилось на 7 заданий.
В результате общее количество заданий работы сократилось на 7 заданий (29 вместо 36). Максимальный
первичный балл за выполнение всей работы не изменился (62).
Существенные изменения.
В части 1 работы изменен формат шести заданий базового уровня сложности с кратким ответом (6, 11,
18, 24-26).
Изменен формат заданий 34 и 35: установление соответствия вместо заданий на выбор нескольких
верных ответов из предложенного списка.
Проведена корректировка в отношении распределения заданий по уровню сложности и видам
проверяемых умений и способов деятельности.
Существенные изменения.
Количество заданий в экзаменационной работе сократилось с 41 до 34. Из экзаменационной работы
исключены задания с кратким ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного
ответа. В КИМ включены новые модели заданий с кратким ответом.
Максимальный первичный балл уменьшился с 51 до 46.
В состав КИМ экзаменационной работы включены карты-приложения которые могут использоваться для
выполнения заданий.
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Иностранные языки. Раздел «Говорение»
Устный экзамен введен для проверки навыков спонтанной речи
Устный экзамен необязателен
Устный и письменный экзамены организационно независимы
Для проведения устного экзамена выделяется два основных и один резервный день
Апелляция подается на весь экзамен по иностранному языку, включая компоненты в
устной и стандартной форме
Итоговый балл по иностранному языку получается путем суммирования баллов по
устному и письменному экзамену

80 баллов

20 баллов

100
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Открытый банк заданий
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)
http://www.fipi.ru

Постоянно пополняемый Интернет-ресурс

Все типы экзаменационных заданий по всем
учебным предметам для проведения ГИА-9 и
ГИА-11
Более 40 тысяч заданий разного уровня
сложности
В 2015 году дополнен разделом с заданиями
по математике базового уровня. Более 5 тысяч
заданий
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Минимальное количество баллов для получения
аттестата и поступления в ВУЗ
Учебный предмет
Русский язык
Математика
(профильный уровень)

Минимальное
кол-во баллов для
поступления в ВУЗ
36

Минимальное
кол-во баллов для
получения аттестата
24

3 часа 30 минут (210 минут)

27

27

3 часа 55 минут (235 минут)

Математика
(базовый уровень)

3

Продолжительность
экзамена

3 часа (180 минут)

Физика

36

3 часа 55 минут (235 минут)

Химия

36

3 часа 30 минут (210 минут)

Информатика и ИКТ
Биология
История

40
36
32

3 часа 55 минут (235 минут)
3 часа (180 минут)
3 часа 55 минут (235 минут)

География

37

3 часа (180 минут)

Обществознание
Литература
Иностранные языки

42
32
22

3 часа 55 минут (235 минут)
3 часа 55 минут (235 минут)
3 часа (180 минут)

Перечень дополнительных
устройств и материалов,
разрешенных на ГИА
Линейка
Линейка, справочные
материалы, входящие в
состав КИМ
Линейка,
непрограммируемый
калькулятор
Непрограммируемый
калькулятор, справочные
материалы, входящие в
состав КИМ

Линейка, транспортир,
непрограммируемый
калькулятор, картыприложения, входящие в
состав КИМ
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Документы и принадлежности на ГИА

•
•
•
•

С собой взять:
Чёрную гелевую ручку (можно взять запасную)
Лекарства и питание (при необходимости)
Средства обучения и воспитания (разрешенные
Порядком проведения ГИА)
Специальные технические средства (для участников с
ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов)

Не забыть:
• Паспорт
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Регистрация на участие в ГИА
Срок подачи заявления на участие в ГИА до 1 февраля 2016 года
Подача заявления на регистрацию на
участие в ГИА осуществляется:
•
•
•

лично;
родителями (законными
представителями);
уполномоченными лицами на основании
документа, удостоверяющего их личность,
и оформленной в установленном порядке
доверенности.

В заявлении указываются обязательные
предметы и по выбору, уровень ЕГЭ по
математике, форма (формы) ГИА, устная и (или)
письменная часть по иностранным языкам.

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с
ОВЗ
предъявляют
копию
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии,
обучающиеся, выпускники прошлых лет детиинвалиды и инвалиды – оригинал или
заверенную в установленном порядке копию
справки, подтверждающей факт установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным
учреждением
медикосоциальной экспертизы.

Внимание! До 1 февраля – окончательный выбор предметов!
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Примерный перечень часто используемых при проведении
ГИА документов, удостоверяющих личность
Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации.
Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации (заграничный).
Дипломатический паспорт.
Служебный паспорт.
Паспорт моряка (удостоверение личности моряка).
Удостоверение личности военнослужащего.
Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта.

Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан
1.
2.
3.

Паспорт гражданина иностранного государства.
Разрешение на временное проживание.
Вид на жительство.
Внимание! Свидетельство о рождении документом, удостоверяющим личность, не является
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Апелляция

Апелляция

о нарушении процедуры
проведения ГИА-11:
подается выпускником
в
письменной
форме
непосредственно в день
проведения экзамена до
выхода
из
ППЭ
руководителю ППЭ.

о несогласии с выставленными
баллами:
подается выпускником в
течение двух рабочих дней со
дня объявления результатов
ГИА
по
соответствующему
учебному
предмету
в
образовательную организацию,
в которой он обучается.
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Правила для обучающихся при проведении ГИА

В день проведения экзамена (в период с момента входа в пункт проведения экзамена
(ППЭ) и до окончания экзамена) обучающимся запрещается:
•

Иметь при себе:
 Средства связи
 Электронно-вычислительную
технику
 Фото, аудио и видеоаппаратуру
 Справочные материалы
 Письменные заметки
 Иные средства хранения и передачи
информации

•

•

Выносить из аудиторий и ППЭ
экзаменационные
материалы
на
бумажных
или
электронных
носителях
Фотографировать экзаменационные
материалы

Обучающиеся, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА,
удаляются с экзамена без права пересдачи экзамена по соответствующему предмету в
текущем году.
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Организация помещений ППЭ

В ППЭ – переносные металлоискатели, средства видеонаблюдения с соблюдением
требований законодательства РФ к использованию указанных технических средств.

В ППЭ должны быть размещены объявления (таблички), оповещающие о ведении
видеонаблюдения. Участники ЕГЭ, находящиеся в ППЭ во время проведения экзаменов,
предупреждаются о ведении видеозаписи экзамена.
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Ситуационно-информационный центр.
Видеотрансляция проведения ЕГЭ.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
ГУ ОЦМКО

Благодарим за внимание!
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам подготовки и проведения ГИА:
8(3842) 58-70-25
Сайт
Департамента образования и
науки Кемеровской области
http://www.образование42.рф

Сайт
ГУ «Областной центр мониторинга
качества образования»
http://www.ocmko.ru
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