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Примерный текст: Итоговое сочинение (изложение) – условие допуска к
ГИА выпускников 11 классов. Таким образом, написание итогового сочинения
(изложения) является обязательным для выпускников текущего учебного года.
Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся 11 (12) классов
подают заявление в свои образовательные организации.
Итоговое сочинение проходит в специально созданных пунктах,
определенных Минобразования Крыма (на базе образовательных организаций).
Работа представляет собой написание сочинения (изложения) на одну из 5
предложенных тем. Тематические направления 2018/2019 года:
Отцы и дети
Мечта и реальность
Месть и великодушие
Искусство и ремесло
Доброта и жестокость

Темы же будут известны только в день проведения итогового сочинения
(изложения).
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или
«незачет». Для участников, которые получат «незачет», предусмотрена
возможность пересдачи.

Формы ГИА-11:
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалы (КИМ), представляющие собой комплексы
заданий стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления
ответов на задания.
Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий и билетов для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным
программам среднего общего образования

ВАЖНО! С 2019 года выпускники 11-х классов общеобразовательных
организаций Республики Крым будут проходить ГИА только в форме
ЕГЭ. Право на прохождение ГИА форме ГВЭ будут иметь только
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при наличии
соответствующих медицинских документов.
Выпускники с ограниченными возможностями здоровья, согласно их
медицинским показаниям, могут проходить ГИА в форме ГВЭ. При этом
продолжительность экзаменов, а также итогового сочинения (изложения)
увеличивается на 1,5 часа. Для лиц, имеющих соответствующее заключение
медицинской организации, экзамены и итоговое сочинение (изложение) могут по их
желанию проводиться в устной форме.
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Регистрация для участия в ГИА-11
Регистрация с 1 декабря по 1 февраля
(включительно).
Заявление
и
согласие
на
обработку
персональных
данных
подаётся
в
свою
образовательную организацию.
В заявлении указываются выбранные предметы.
Заявления подаются выпускниками лично или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего личность.
Изменить/дополнить перечень экзаменов после 1 февраля возможно только
при наличии уважительных причин, подтверждённых документально.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются
особые условия для прохождения ГИА. При подаче заявления такие выпускники
предъявляют
копию
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
В данных документах обязательно должен быть указан перечень условий,
необходимый для прохождения ГИА.

Участники ГИА-11

обучающиеся, не имеющие академической задолженности,
получившие «зачет» за итоговое сочинение (изложение), имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования не ниже оценки «3».
К прохождению ГИА по учебным предметам, освоение которых
завершилось ранее, допускаются обучающиеся 10-11 (12) классов, имеющие
годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам
учебного плана за предпоследний год обучения.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего
общего образования в форме самообразования или семейного образования,
вправе пройти экстерном ГИА в образовательной организации. Такие
обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже
оценки «3» на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение
(изложение).
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Выбор учебных предметов для сдачи ГИА-11
ЭКЗАМЕНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
русский язык
математика
ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
информатика
география
история

физика
химия
биология
родной язык (ГВЭ)

иностранные языки
обществознание
литература
родная литература (ГВЭ)

Математика включает в себя базовый и профильный уровни
для
получения
аттестата

для
поступления в
вузы

Иностранные языки содержат письменную и устную части
Устная часть без письменной НЕ сдается

От
прохождения
ГИА
по
соответствующему
предмету
ОСВОБОЖДАЮТСЯ:
выпускники текущего учебного года – победители или призеры
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;
члены сборных команд РФ, участвовавших в международных
олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России.
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Действия обучающихся в день проведения ГИА-11
Явиться на пункт проведения экзаменов (ППЭ) в 8.45
(адрес ППЭ выпускник узнает из уведомления, которое
выдается в ОО) с:
 паспортом;
 черными гелиевыми ручками;
 разрешенным для использования на экзамене по
предмету дополнительным оборудованием;
 водой и лекарствами (при необходимости).
Найти свои ФИО и номер аудитории в списке
распределения участников по аудиториям (перед
входом в ППЭ)

Оставить личные вещи (кроме ручек, документа,
удостоверяющего личность, воды, лекарств (при
необходимости)) в специально отведенном месте

При входе в ППЭ предъявить организатору документ,
удостоверяющий личность

В сопровождении организатора пройти в аудиторию и
занять место строго в соответствии с распределением

Внимательно прослушать инструктаж в аудитории
(как правильно вносить ответы в бланки, как исправить
ошибочно внесенный ответ, какой ручкой пользоваться,
сколько времени отводится, чем можно пользоваться,
когда и где можно будет узнать результаты экзамена,
сроках подачи апелляций и т.д.)
Получить от организатора в аудитории комплект,
состоящий из бланка регистрации, бланков ответов,
заданий и черновиков (на ЕГЭ по иностранным языкам с
компонентом в устной форме черновики не выдаются)

По завершении выполнения работы сдать организатору
весь комплект материалов, покинуть аудиторию и ППЭ
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Обеспечение порядка и информационной безопасности в
ППЭ
На информационных стендах рекомендуется размещать следующие
материалы:

Информационные плакаты
Рособрнадзора

Предупреждающие таблички

по мере
разработки материалов

ППЭ будут оснащены системами
видеонаблюдения (ЕГЭ – онлайн; ГВЭ –
офлайн)

ППЭ будут оснащены стационарными и
ручными металлоискателями

Перед входом в ППЭ будет размещаться
место для личных вещей
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Результаты ГИА-11
Результаты
ГИА-11
признаются
удовлетворительными,
если
обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за
исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов не
ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по
математике базового уровня получил отметку не ниже удовлетворительной.

Ознакомиться с результатами ГИА-11 Вы можете:
В своих образовательных организациях:
с утвержденными результатами ГИА-11
На официальном информационном портале ЕГЭ
www.check.ege.edu.ru:
с результатами ЕГЭ,
с изображениями бланков записи итогового
сочинения (изложения),
с изображениями бланков ответов по предметам в
форме ЕГЭ
Как и в каких случаях подается апелляция?
При проведении ГИА-11 предусмотрена возможность подачи участником
экзамена апелляции:
о нарушении порядка проведения экзаменов в отношении участника ГИА;
о несогласии с выставленными баллами;
Апелляции обучающихся, участвующих в ГИА принимаются и
рассматриваются конфликтной комиссией Республики Крым.
На информационных стендах рекомендуется размещать следующие
материалы:
Информационный плакат
Рособрнадзора

Форма подачи апелляции о
нарушении порядка ГИА

Форма подачи апелляции о
несогласии с баллами

По мере разработки
материалов

По мере поступления
документов

По мере поступления
документов
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Примерный текст: Итоговое собеседование по русскому языку – условие
допуска к ГИА выпускников 9-х классов. С 2019 года прохождение итогового
собеседования является обязательным для выпускников текущего учебного
года.
Место регистрации
Девятиклассники подают заявление в свои школы
Место проведения
В образовательной организации, в которой учится участник
Модель проведения
1) чтение текста вслух;
2) пересказ текста;
3) монолог на одну из тем;
4) диалог с экзаменатором-собеседником
Результат
Оценивается работа по системе «зачет»/«незачет»

ГИА-9 проводится в форме:
Основного государственного экзамена (ОГЭ)
с использованием контрольных измерительных материалы (КИМ),
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, а
также специальные бланки для оформления ответов на задания
Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – для выпускников с ОВЗ!
проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по
образовательным программам основного общего образования
Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья согласно их
медицинским показаниям ГВЭ (при предоставлении всех необходимых
документов) по всем учебным предметам может проводиться в
устной форме.
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Регистрация для участия в ГИА-9
Регистрация до 1 марта (включительно).
Для регистрации подается заявление и согласие
на обработку персональных данных.
В заявлении указываются выбранные предметы.
Заявления подают выпускники или их родители (законные представители) на
основании документа, удостоверяющего личность.
Изменить/дополнить перечень экзаменов после 1 марта возможно только при
наличии уважительных причин, подтверждённых документально.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создаются
особые условия для прохождения ГИА. При регистрации выпускники с ОВЗ
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,
а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
В данных документах обязательно должен быть указан перечень условий,
необходимый для прохождения ГИА.

Участники ГИА-9
Обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в том
числе за итоговое собеседование по
русскому языку, и имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам
учебного плана за 9 класс не ниже
оценки «3».
Обучающиеся, освоившие
образовательную программу основного
общего образования в форме
самообразования или семейного
образования, вправе пройти
экстерном ГИА в образовательной
организации. Такие обучающиеся
допускаются к ГИА при условии
получения ими отметок не ниже
оценки «3» на промежуточной
аттестации, в том числе за итоговое
собеседование.
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Выбор учебных предметов для сдачи ГИА-9
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

русский язык
математика

два предмета
по выбору

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ УЧАСТНИКОВ
информатика
география
история
родной язык (ГВЭ)

физика
химия
биология
родная литература (ГВЭ)

иностранные языки
обществознание
литература

Обучающимся необходимо сдать экзамены по 4 предметам. При этом для получения аттестата
получить оценки не ниже оценки «3» необходимо

ПО ВСЕМ ЧЕТЫРЁМ ПРЕДМЕТАМ
Участникам с ограниченными возможностями здоровья по их желанию количество
предметов для сдачи ГИА может быть сокращено до двух обязательных (по
русскому языку и математике). Проходить итоговую аттестацию данная
категория участников может в форме ГВЭ. На экзаменах время экзамена
увеличивается на 1,5 часа. В индивидуальном порядке предусмотрено создание
специальных условий, которые должны быть указаны в рекомендациях ПМПК.
С 2019 года форма ОГЭ является обязательной для выпускников 9-х классов.
Форма ГВЭ предусмотрена ТОЛЬКО для участников с ограниченными
возможностями здоровья при наличии соответствующих документов.
Исключение составляет ГИА по родному языку и родной литературе. Данные
предметы все категории выпускников сдают в форме ГВЭ.
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Действия обучающихся в день проведения ГИА-9
Явиться на пункт проведения экзаменов (ППЭ) в 8.45
(адрес ППЭ выпускник узнает из уведомления, которое
выдается в ОО) с:
 паспортом;
 черными гелиевыми ручками;
 разрешенным для использования на экзамене по
предмету дополнительным оборудованием.
 водой, лекарствами (при необходимости)
Найти свои ФИО и номер аудитории в списке
распределения участников по аудиториям (перед
входом в ППЭ)

При входе в ППЭ предъявить организатору документ,
удостоверяющий личность

Оставить личные вещи (кроме ручек, документа,
удостоверяющего личность, воды, лекарств (при
необходимости)) в специально отведенном месте

В сопровождении организатора пройти в аудиторию и
занять место строго в соответствии с распределением

Внимательно прослушать инструктаж в аудитории (как
правильно вносить ответы в бланки, как исправить
ошибочно внесенный ответ, какой ручкой пользоваться,
сколько времени отводится, чем можно пользоваться,
когда и где можно будет узнать результаты экзамена и
т.д.)

Получить от организатора в аудитории комплект,
состоящий из бланка регистрации, бланков ответов
заданий и черновиков

По завершении выполнения работы сдать организатору
весь комплект материалов, покинуть аудиторию и ППЭ
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Обеспечение порядка в пункте проведения экзаменов
Примерный материал для стенда:

ППЭ будут оснащены системами
видеонаблюдения в режиме офлайн

Результаты ГИА-9
Результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными, если участник по
выбранным четырем предметам набрал не ниже минимального количества баллов.
Минимальное количество баллов по каждому предмету ежегодно определяет
Минобразования Крыма в соответствии с федеральными рекомендациями.

Ознакомиться с результатами ГИА-9 можно в своей школе
 Если участник получил оценку «2» по одному или двум предметам в основной период ГИА-9
(май-июнь) он имеет право пересдать предмет(-ы) в резервные дни основного периода (конец
июня)
 Если участник не явился на экзамен по уважительной причине, которую он может
подтвердить документально, выпускник имеет право пройти экзамен повторно в резервные дни
основного периода
 Если участник досрочно завершил экзамен по состоянию здоровья, он имеет право пройти
экзамен повторно в резервные дни основного периода
 В остальных случаях право повторного участия в экзаменах выпускник получает только в
дополнительный период (сентябрь)

К прохождению ГИА в сентябре допускаются обучающиеся:
непрошедшие ГИА;
получившие на ГИА «двойку» по 3 или 4 предметам;
получившие повторную «двойку» по 1 или 2 предметам
в резервные дни основного периода ГИА.

21

Как и в каких случаях подается апелляция?
При проведении ГИА-9 (как в форме ОГЭ, так и в форме ГВЭ) участник
имеет право подать апелляцию:
о нарушении порядка проведения экзаменов в отношении участника ГИА;
о несогласии с выставленными баллами;
Апелляции принимаются и рассматриваются конфликтной комиссией
Республики Крым.
На информационных стендах рекомендуется размещать:
Информационные плакаты
Рособрнадзора
(по мере разработки материалов)

Информационные листки
ГКУ «Центр оценки и мониторинга
качества образования
(по мере разработки материалов)

Форма подачи апелляции
о нарушении порядка ГИА

Форма подачи апелляции
о несогласии с баллами

(по мере поступления документов)

(по мере поступления документов)
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