
Организация государственной итоговой 

аттестации учащихся 11 классов в 2019 году  
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заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  
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Информационные 
материалы по ЕГЭ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ege.edu.ru 
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https://vk.com/osokoru 



Сайт ФИПИ fipi.ru 

Обновление и пополнение новыми заданиями Открытого 
Банка заданий ЕГЭ по всем учебным предметам 
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minobr74.ru 



Телефоны «горячей линии» по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся в 2017-18 

учебном году 
 

Министерства образования и науки Челябинской 
области 

• Тюрина Елена Александровна, начальник 
управления начального, общего и среднего 
образования (351) 263-32-95 

• Гажа Ирина Петровна, главный специалист отдела 
организации государственной итоговой аттестации 
(351) 263-25-17 

 

 

 

 
 

Режим работы телефонов «горячей линии»  

с 09.00 до 17.00 



Телефоны «горячей линии» по вопросам 
организации и проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся в 2017-18 
учебном году 
 
Комитет по делам образования г. Челябинска 
 
Попова Ольга Александровна, главный 
специалист отдела обеспечения общего 
образования  
(351) 264-33-81 
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Информация об администраторе, ответственном  
за проведение государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 классов в МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

 Федечкина Елена 
Николаевна, 

 заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

Тел. 8(351)260-11-45 

Каб. 201а 



На сайте лицея  www.l-11.ru   
В разделе ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС -  ЕГЭ 

http://www.l-11.ru/
http://www.l-11.ru/
http://www.l-11.ru/


Участники ГИА 
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не имеющие академической задолженности 
(нет «2» за год и по промежуточной 
аттестации) и выполнившие полностью 
учебный план (нет н/а) 

успешно написавшие итоговое сочинение 
как допуск к ЕГЭ (5 декабря 2018 года) 

заявление в места регистрации до 1 февраля 





обществознание 

немецкий 

язык 

история 

математика 

литература 

испанский 

язык 

биология 

 

французский 

язык 

английский 

язык 

география 
информатика 

и ИКТ 
химия физика 

русский язык 

ЕГЭ проводится  

по следующим 

общеобразовательным 

предметам: 

 

Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлению 
подготовки участник планирует получить профессиональное образование. 
 



Выпускники НЕ могут сдавать оба уровня одновременно 

Базовый 

 аттестат 
поступление в вуз  

на направления подготовки 

без математики 
5-балльная система 

В состав заданий КИМ для 
базового экзамена входят 

задания только с ответом в 
краткой форме 

Профильный 
 

поступление в вуз 
100-балльная система 

  

ЕГЭ по математике  
разделен на  два уровня: 



• вся информация на официальных 
сайтах вузов должна быть 
размещена не позднее 1 октября.  

• возможность для поступающих 
получать дополнительные баллы 
за индивидуальные достижения, 
суммарно до 10 баллов. 

• результаты олимпиад 
школьников действительны в 
течение 4 лет, следующих за 
годом проведения олимпиады. 
Это соответствует сроку действия 
результатов ЕГЭ.  

Мобильное приложение для абитуриентов 
«Поступай правильно»  
Приложение доступно в Google Play и App Store, бесплатно. 
Приложение размещено на сайте abitur.cbias.ru 
Сервис обеспечивает доступ всех желающих к информации о 
вузах России. В мобильном справочнике пользователи смогут 
найти контакты приемной комиссии вуза, сведения об 
аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, 
результатах приема прошлых лет, участии вуза в рейтингах. 
Приложение обеспечивает простой поиск вузов по различным 
критериям и возможность их сравнения по выбранным 
параметрам. 

Полезный ресурс: АТЛАС ВУЗОВ, 
подготовленный Яндекс и Высшей  
школой экономики  
https://education.yandex.ru/universit
ies/  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cbias.abitur
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cbias.abitur
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cbias.abitur
https://itunes.apple.com/us/app/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/id1229088131?l=ru&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/id1229088131?l=ru&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/id1229088131?l=ru&ls=1&mt=8
http://abitur.cbias.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https://vk.com/away.php?to=https://education.yandex.ru/universities/&post=-115195588_1735&cc_key=&hash=fc3105d6880845d0368afd603b49d8a9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https://vk.com/away.php?to=https://education.yandex.ru/universities/&post=-115195588_1735&cc_key=&hash=fc3105d6880845d0368afd603b49d8a9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https://vk.com/away.php?to=https://education.yandex.ru/universities/&post=-115195588_1735&cc_key=&hash=fc3105d6880845d0368afd603b49d8a9


http://olimpiada.ru/ 



•   

 

 

 

          Продолжительность проведения ЕГЭ 

Для участников ЕГЭ с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ДОКУМЕНТЫ!!!) продолжительность 

экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

В продолжительность экзамена по 

общеобразовательным предметам не 

включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников ЕГЭ, вскрытие 

специальных доставочных пакетов с 

экзаменационными материалами, 

заполнение регистрационных полей 

бланков ЕГЭ, настройка средств 

воспроизведения аудиозаписи при 

проведении ЕГЭ по иностранным 

языкам).  

Продолжительность ЕГЭ 

по математике, физике, 

литературе, информатике   

3 часа 55 минут (235 минут),  

по русскому языку, истории, 

обществознанию - 3 часа 30 

минут (210 минут),  

по биологии, географии, 

химии, иностранным языкам 

(письменная часть)  

3 часа (180 минут).    



СУМКИ! 

онлайн 100% 

Общественные наблюдатели 
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Удаления и аннулирования 

Удаление членом ГЭК  
за нарушение 

Аннулирование при нарушении 
организатором или иным лицом  

(в т.ч. неустановленным) 

Аннулирование за нарушение  
(в т.ч. выявленное при перепроверке) 
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Без права 
пересдачи в 
текущем году 

С правом 
пересдачи 

Все решения об утверждении, изменении или аннули-
ровании результатов ЕГЭ принимает председатель ГЭК 

В случае остановки экзамена членом ГЭК 
(по согласованию с председателем ГЭК) в 

отдельных аудиториях или во всем ППЭ из-
за нарушений работников ППЭ 



Результаты ЕГЭ в Интернет 

 

ege.edu.ru 



Апелляция  
 При проведении государственной (итоговой) аттестации 

должна быть предусмотрена возможность подачи выпускником 

апелляции в конфликтную комиссию  и ознакомления выпускника 

при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной 

экзаменационной работой.   

Выпускник вправе подать апелляцию  

 

 
При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может 

проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) 

проведении экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету, 

либо ранее проверявшими экзаменационную работу выпускника, подавшего 

апелляцию. 

 

 

по процедуре проведения 

экзамена 
о несогласии с полученными 

результатами 



   Итоговые отметки определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок 
обучающегося за каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 

 

Выставление итоговых отметок в аттестат о 
среднем полном общем образовании 

Аттестат выдается, если 
обучающийся по обязательным 

учебным предметам (русский 
язык и математика) набрал 
не ниже минимального 
количества баллов 



Медали «За особые успехи в учении» 

 проект изменений порядка выдачи 
медали «За особые успехи в учении» 

 завершить обучение по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
получив итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным 
предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего 
общего образования,  

 успешно пройти государственную 
итоговую аттестацию и набрать по 
результатам сдачи ЕГЭ по 
обязательным учебным предметам 
не менее 70 баллов. 



Цель психологического сопровождения 
выпускников 11 классов 

 сохранение психического здоровья 
выпускников, оказание помощи 
старшеклассникам в обеспечении 
стабильности эмоционально-
волевой регуляции в период 
подготовки и сдачи экзаменов 



Информационная поддержка 



Психологическая служба 

Москаленко Марина Леонидовна –  

педагог-психолог высшей квалификационной категории 

 

Курмаева Инга Владимировна –  

руководитель психологической службы,  

педагог-психолог высшей квалификационной категории 

• Кабинет 206а 

• Телефон 260 11 54 

• Официальный сайт лицея www.l-11.ru   


