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ГВЭ-11ГВЭ-11
  обучающиеся с обучающиеся с ОВЗ, дети- ОВЗ, дети- 
инвалиды, инвалиды;инвалиды, инвалиды;
  обучающиеся в обучающиеся в 
учреждениях,        учреждениях,        
исполняющих наказаниеисполняющих наказание
        в виде лишения свободы.в виде лишения свободы.

ЕГЭЕГЭ
  выпускники ОУ текущего выпускники ОУ текущего 
года;года;
  выпускники прошлых лет, выпускники прошлых лет, 
не получившие аттестат. не получившие аттестат. 



Результаты ЕГЭ
    Выполненная экзаменационная работа 
оценивается в первичных баллах.

  
Количество первичных баллов за выполнение каждого 
задания можно узнать в спецификации КИМ по 
предмету 

Первичные баллы переводятся в тестовые, которые и 
устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-
балльной шкале.

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими 
результатами ЕГЭ по общеобразовательному предмету 
осуществляется не позднее 3-х рабочих дней со дня их 
утверждения ГЭК.

 
Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в 
федеральную информационную систему.





ОСОБЕННОСТИ ГИА-2017
• Итоговое сочинение по литературе – это обязательный для 

всех выпускников школ экзамен, который является 
допуском к ЕГЭ. Если ученик получит «незачет» по данному 
испытанию, то он не будет допущен к другим экзаменам. 

• Итоговое сочинение проводится в первую среду декабря, 
поэтому в 2017 году оно будет назначено на 6 декабря. 
Этот экзамен проводится для того чтобы проверить уровень 
речевой культуры выпускников, широту их кругозора, 
умение мыслить и отстаивать свою точку зрения. 

• Для учебных заведений данное испытание – это 
возможность адекватно оценить, насколько выпускники 
освоили школьную программу и достаточен ли их уровень 
знаний для допуска к другим экзаменам. Школьникам 
итоговое сочинение дает возможность получить 
дополнительные 10 баллов к ЕГЭ. 



20152015

Расписание

Время: начало в 10.00 по местному времени. 
Сочинение/Изложение – 3 часа 55 минут

Места проведения: 
для выпускников текущего года – в своих школах

06.12.2016 

Размещение тем за 15 минут – ege.edu.ru , fipi.ru                                       
Бланковая технология с обязательным сканированием
Проверка копий работ

Проверка сочинения/изложения: 
на уровне муниципальном/региональном – экспертная комиссия

Апробация 
Ноябрь 2016

Темы направлений:

        «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», 
«Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».
.



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

• Любой ученик, не сдавший сочинение 
с первой попытки, может ее 
повторить, но в случае повторного 
провала придется отложить все 
экзамены на следующий год.... 
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Результаты проверочной работы по 
литературе (сочинение)



20152015

Выпускники могут сдавать: один из уровней, оба уровня одновременно. 

Пересдача только одного экзамена на любом уровне

БАЗОВЫЙ

аттестат
поступление в вуз на 

направления подготовки без 
математики

5-балльная система

ПРОФИЛЬНЫЙ

поступление в вуз

модель 2014 года 

100-балльная система

минимальный порог - 27

В соответствии с Концепцией развития математического 
образования в РФ, ЕГЭ по математике будет разделен на 

два уровня:



Предметы ЕГЭ

• Русский язык
• Математика
• Физика
• Химия
• Биология
• География
• История
• Информатика и ИКТ
• Английский язык
• Немецкий язык
• Французский язык
• Литература
• Обществознание



Минимальный балл
• Для поступления в вузы: 
• → Русский язык – 36 
• → Математика - 27 
• → Информатика - 40 
• → Биология - 36 
• → История - 32 
• → Химия - 36 
• → Иностранные языки - 22 
• → Физика - 36 
• → Обществознание - 42 
• → Литература - 32 
• → География - 37 
• Для получения аттестата: 
• → Русский язык - 24 
• → Математика - 27 
• → Математика база - 3(оценка)



Сроки сдачи экзаменов

• Основной этап:
• 26 мая (пт)   -   география

29 мая (пн)   -   русский язык
31 мая (ср)   -   информатика, химия, история
2 июня (пт)   -   математика профильный
5 июня (пн)   -   обществознание
7 июня (ср)   -   математика базовый
9 июня (пт)   -   иностранные языки, биология
13 июня (вт)   -   физика, литература
15 июня (чт)   -   иностранные языки (устная 
часть)
16 июня (пт)   -   иностранные языки (устная 
часть)



Результаты 
ЕГЭ – 

11 класс
(Порядок проведения 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки 
России 

от 26 декабря 2013г. № 1400)



Название предмета
Средний балл Наибольший балл

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Русский язык 72 (39) 68 (46) 73 (42) 100 95 100
Математика 
профильн.

48 (39) 45 (46)
48,5 
(38)

82 70 80

Математика базовая - 4,4 (21) 4,4 (35) - - -

Информатика - - 63 (4) - - 75
Литература 52 (1) 59 (4) 67 (2) 52 72 72
Химия 53 (7) 52 (4) 60 (3) 83 56 65
Биология 65 (9) 51 (11) 53 (8) 79 72 72

Английский язык 54 (6) 50 (3) 68 (5) 90 65 85

Обществознание 56 (27) 56 (31) 60 (23) 84 84 86

История 47 (13) 45 (9) 55 (9) 69 72 84

География 64 (1) 67 (1) 67 (1) 64 67 67

Физика 46 (9) 53 (22) 52 (15)  62 83 67
Итого: 55,7 54,7 61

Средний балл ЕГЭ



Рейтинг предметов по выбору



Рейтинг среднего балла ЕГЭ



42 (100 %)   выпускников   
2016 года      получили    аттестат     
о  среднем общем образовании

37 (88 %)   выпускников   
поступил в высшие 
учебные 
заведения

4 выпускника – 
аттестат с отличием, золотая 
медаль РФ и Ставропольского края

1 выпускник – 
серебряная медаль 
Ставропольского края

Выпуск - 2016



Наименование учебного 
заведения

Количество 
выпускников

Поступили в вузы 37
Северо-Кавказский федеральный 
университет 12

Ставропольский аграрный 
университет

9

Ставропольская государственный 
медицинский университет

2

Пятигорский государственный 
университет

1

Ставропольская государственный 
педагогический институт

1

ВУЗы других субъектов и 
государств

10

Другие вузы города 2

Поступили в средние 
специальные учебные заведения

5

Статистические данные по трудоустройству



Наименование учебного заведения Ф.И. выпускника

Московский государственный университет дизайна и технологии
(хореографическое искусство)

Мальцева Арина

Российский университет Дружбы народов (РУДН), г. Москва Калиниченко Дмитрий

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации (сервис транспортных средств)

Шахраманов Сергей

Московский энергетический институт (ядерная энергетика и 
теплофизика)

Васин Константин

Российский государственный гуманитарный университет 
(информационная безопасность)

Бондаренко Игорь

Санкт-Петербургский военно-морской политехнический институт 
(энергетические установки)

Копицин Дмитрий

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет Воржев Илья

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского  и Ю.А. 
Гагарина» (авиационное радиоэлектронное оборудование), Воронеж

Штепура Александр

Саратовская государственная юридическая академия Пенчукова Яна

Донской государственный технический университет (программная 
инженерия)

Мельников Михаил

Южный федеральный ростовский университет (зарубежная филология) Пуць Татьяна

Пятигорский государственный университет (востоковедение и 
африканистика)

Акинжанова Эсмина

Статистические данные по трудоустройству



1) Организация и проведение учебы по 
заполнению бланков;

2) организация подготовки к сдаче ЕГЭ :

 - отработка КИМов на уроках
 - проведение срезов знаний с 

использованием КИМов
 - набор курсов по выбору (русский 

язык, математика, обществознание, 
биология, физика)

3) обработка результатов 
(тематические листы учета знаний, 
самодиагностика)

Этапы подготовки к сдаче ЕГЭ



Контроль отработки навыков

1. Проведение репетиционного тестирования по 
математике 

(октябрь, декабрь, февраль, апрель);

2. Проведение репетиционного тестирования по 
русскому языку (октябрь, декабрь, февраль, 
апрель);

3. Проведение репетиционного тестирования по 
предметам по выбору (ноябрь-декабрь, февраль – 
март);

4. Контроль отработки содержания КИМов на уроках 
(согласно плану ВШК).

Планирование деятельностиПланирование деятельности
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