
Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам 

среднего общего образования 



Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА 11) является обязательной



Формы ГИА

• Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ);

• Государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ)



ГВЭ

ГВЭ проводится для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
или для обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов по образовательным
программам среднего общего
образования



Перечень документов в ПМПК
Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в комиссию

документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению
интересов ребенка, а также представляют следующие документы:

 заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии (заполняется в
ПМПК);

 копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или
заверенной в установленном порядке копии);

 направление образовательного учреждения, медицинской организации, другой организации (при наличии);

 заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения или специалиста,
осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательного
учреждения;

 заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при наличии);

 подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в
медицинской организации по месту жительства (регистрации);

 характеристику обучающегося, выданную образовательным учреждением (для обучающихся
образовательных организаций);

 письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной продуктивной
деятельности ребенка.

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или у родителей
(законных представителей) дополнительную информацию о ребенке.

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче документов.



ЕГЭ

• Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) — это форма объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы среднего 

(полного) общего образования, 

с использованием контрольных 

измерительных материалов (КИМ) 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


ЕГЭ

• На территории Российской Федерации ЕГЭ 

организуется и проводится Федеральной 

службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзором) совместно 

с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.

http://obrnadzor.gov.ru/ru/


Условие допуска к ГИА

• Обучающиеся, освоившие основные
общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования и допущенные
в установленном порядке к государственной
итоговой аттестации (решением педсовета
ОО)

• Успешное написание итогового сочинения
(изложения) (5.12.2018 г., 6.02.2019 г., 8.05.2019 г.)



Условие получения аттестата

Для получения аттестата выпускники

текущего года сдают обязательные

предметы – русский язык и математику



Предметы по выбору

• Сдать можно любое количество 

предметов по выбору

• Предметы по выбору нужны для 

поступления в ВУЗ (и некоторые 

ССУЗы)



Предметы

• Обязательные: Русский язык

Математика базовая или профильная

• На выбор:  - Математика (профильная)
- Физика
- Химия
- Биология
- География
- История
- Информатика и ИКТ
- Английский язык
- Немецкий язык
- Испанский язык
- Французский язык
- Литература
- Обществознание
- Родная (тувинская) литература



Подача заявления

Заявление о выборе экзаменов и их количестве, 

подаёт  выпускник самостоятельно не позднее 1 

февраля 2019 года. 

Родители (законные представители) 

ознакамливаются под роспись с выбором предметов 

на ГИА своего ребенка.



Участие в олимпиадах

• Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, членами сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются
от прохождения ГИА по учебному предмету,
соответствующему профилю олимпиады.

• 13 сентября 2018 года был утвержден и опубликован приказ 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 28.09.2018 №32н «Об утверждении Перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год». 
С данным перечнем вы можете ознакомиться на сайте 
Министерства

https://postupi.online/journal/novosti-olimpiad/v-kakih-olimpiadah-nuzhno-uchastvovat-v-2018-2019-godu-chtoby-postupit-v-vuz-bez-ekzamenov/


Где проходят экзамены?

Специальные пункты проведения ЕГЭ (ППЭ) 

• территориальная доступность, количественный состав участников

• во всех кожуунах республики, кроме Кызылского и Барун-Хемчикского

- Штаб ППЭ

- Аудитории для участников ГИА

- Медпункт

- Санитарные комнаты

- Комнаты для СМИ и общественных наблюдателей



Техническое оснащение ППЭ 

• Видеонаблюдение

• Металлоискатели

• Подавители сигналов сотовой связи

• Оргтехника (принтеры, сканеры)

• Стационарный телефон

• Сейф



Подготовка к ГИА

• Диагностические замеры по предметам

согласно графика проведения

• Тренировочные мероприятия (апробации)

проведения ЕГЭ в ППЭ по предметам

• Всероссийские акции «Я сдам ЕГЭ!», «100

баллов для победы», региональные акции «ППЭ

приглашает», «Сдаем ЕГЭ вместе»



РОСОБРНАДЗОР – Федеральная 

служба по надзору в сфере 

образования и науки

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

ФИПИ – Федеральный Институт 

Педагогических Измерений

http://www.fipi.ru/

ФЦТ – Федеральный центр 

тестирования

http://www.rustest.ru/

Министерство образования и 

науки РТ  
http://monrt.ru/index.php/ru/

ГБУ «Институт оценки 

качества образования РТ»  

https://ioko.rtyva.ru/

Полезные сайты



ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических измерений 

Раздел «ЕГЭ и ГВЭ-11»  

В данном разделе специалистами ФИПИ для вас собраны актуальные материалы, которые 
помогут подготовиться к единому государственному экзамену

• В разделе Итоговое сочинение размещена подробная информация о проведении итогового 
сочинения (изложения)

• В разделе ЕГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы опубликованы демоверсии, 
спецификации и кодификаторы контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 
государственного экзамена по всем предметам

• В разделе Открытый банк заданий ЕГЭ размещено большое количество заданий, 
используемых при составлении вариантов КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам. Для удобства 
использования задания сгруппированы по тематическим рубрикам. Готовиться к экзаменам 
можно по темам, особое внимание уделяя вызывающим затруднение разделам.

• Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ от руководителей и членов федеральных комиссий 
по разработке КИМ ЕГЭ, экспертов региональных предметных комиссий, преподавателей школ

• Раздел ГВЭ для участников, сдающих в форме ГВЭ

•

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


Телефон «горячей линии»

8-(394 22)-5-61-26


