
МБОУ СОШ № 26 города Ставрополя 

ЕГЭ В 2016 ГОДУ: 

 

ЧТО ЖДЕТ ВЫПУСКНИКОВ? 



«Порядок проведения ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования»  

(приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400) 

1) «Освоение основных общеобразовательных программ  

завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников по русскому 
языку и математике.» 

 

2) «Экзамены по другим предметам – литературе, 
физике, химии, биологии, географии, 
истории, обществознанию, 
иностранным языкам, информатике – 

выпускники сдают на добровольной основе 
по своему выбору» 



2015 

март - апрель 2016 

для имеющих допуск педагогического совета 
регистрация до 01.02.2016 

 
 

февраль (русский язык, география) 
Для выпускников прошлых лет;  
имеющих неудовлетворительный результат в прошлые годы;  
закончивших освоение предмета в предыдущие годы 
 

регистрация до 01.12.2015 

май-июнь 2016 года 
регистрация до 01.02.2016 

 

сентябрь  2016 года  - в специализированных центрах 
пересдача неудовлетворительных результатов 
регистрация в августе 

Предварительный опрос по выбору 
предметов к 01.12.2015 



2015 

Расписание 

Время: начало в 10.00 по местному времени.  

Сочинение/Изложение – 3 часа 55 минут 

Места проведения:  

для выпускников текущего года – в своих школах 

02.12.2015  

03.02.2016 

 04.05.2016 

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 2015 

Темы направлений: 

        «Время», «Дом», «Любовь», «Путь», Год литературы. 



2015 

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: 



2015 

При проведении экзамена по 

иностранному языку в экзамен будет 

включен раздел «Говорение» на 

добровольной основе 
 

Иностранный язык оценивается как 

один предмет 

Апелляция к предмету целиком 

 

 

Баллы: 

письмо – 80 баллов 

устная часть  - 20 баллов 

минимальный балл – 22 

 

 

Процедура сдачи автоматизирована : 

АРМ участника для записи, 

потоковой записи и прослушивания 
 

Задания ориентированы на решение 

коммуникативных задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

 
Устная и письменная часть проводится в 

разные дни 

 
Электронная подпись члена ГЭК 



Минимальное количество баллов по 

предметам  
(Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 №794-10) 

40 42
36 37 36 36
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УСЛОВИЯ  

ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА  

О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 



Минимальное количество баллов по 

обязательным предметам  
(для поступления на обучение в ВУЗ) 

36

27

русский язык математика

24 27

3

русский язык математика

(профильный

уровень по 100-

балльной)

математика

(базовый уровень по

5-ти балльной)



• Минимальный порог по русскому языку и 
математике является обязательным для получения 
аттестата; 

• В свидетельство о ЕГЭ выставляются только 
«положительные» результаты по русскому 
языку и математике, а также баллы, полученные по 
предметам по выбору, по которым будет 
преодолен минимальный порог. 
 

• Баллы ЕГЭ не переводятся в пятибалльную шкалу 
и на отметку в аттестате не влияют 
(результаты ЕГЭ по выбору также не влияют на 
выдачу аттестата) 

 

Условия получения аттестата и выставление 
результатов в свидетельство о ЕГЭ 



1) Аттестат с отличием выдается выпускникам 11 класса, 
завершившим обучение, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию и имеющим 
итоговые отметки "отлично" по всем учебным 
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
среднего общего образования. 

2) Итоговые отметки за 11 класс 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. 

 

 
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 ) 



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 

2013 2014 2015 2014 2015 

Русский язык 75 72 (39) 68 (46) 100 95 

Математика 

профильн. 
56 48 (39) 45 (46) 82 70 

Математика базовая - - 4,4 (21) - - 

Информатика  - - - - - 

Литература  48 52 (1) 59 (4) 52 72 

Химия  75 53 (7) 52 (4) 83 56 

Биология  73 65 (9) 51 (11) 79 72 

Английский язык 65 54 (6) 50 (3) 90 65 

Обществознание  65 56 (27) 56 (31) 84 84 

История  57 47 (13) 45 (9) 69 72 

География 
не 

сдавали 
64 (1) 67 (1) 64 67 

Физика  61 46 (9) 53 (22)  62 83 

Итого: 63,8 55,7 54,7 

Средний балл ЕГЭ 



Рейтинг предметов по выбору 



48 (100 %)   выпускников    
2015 года      получили    аттестат      
о  среднем общем образовании 

41 (85 %)   выпускник    
поступил в высшие  

учебные  

заведения 

1 выпускник –  
аттестат с отличием, золотая  
медаль РФ и Ставропольского края 

2 выпускника –  
серебряные медали  
Ставропольского края 

Выпуск - 2015 



Наименование учебного заведения Количество 
выпускников 

Поступили в вузы 41 

Северо-Кавказский федеральный 
университет 

13 

Ставропольский аграрный университет 11 

Ставропольская государственный 
медицинский университет 

3 

Ставропольская государственный 
педагогический институт 

2 

ВУЗы других субъектов и государств 10 

Другие вузы города  2 

Поступили в средние специальные 
учебные заведения 

5 

Служат в Армии 1 

Работают 1 

Статистические данные по трудоустройству 



Наименование учебного заведения Ф.И. выпускника 

Московский финансово промышленный университет 

(спортивный менеджмент) 
Абашева Анастасия 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра 
Великого (г. Москва) 

Калюжный Илья 

Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова (применение и эксплуатация 

комплексного контроля использования воздушного пространства) 

Зеленский Олег 

Военно-воздушная академия им. Профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина г. Воронеж (авиационное вооружение) 
Волошин Владислав 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 

имени генерала армии В.Ф. Маргелова (инфокоммуникационные 

технологии и системы специальной связи) 

Асламов Евгений 

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и 
дизайна (дизайн пространственной среды) 

Воробей Алина 

Кубанский государственный университет 

(физико-технический факультет) 
Казакевич Анастасия 

Кубанский государственный технологический университет 

(технология транспортных процессов) 
Черненко Никита 

Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет (строительство) 
Нечаева Елена 

Статистические данные по трудоустройству 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

УСПЕВАЕМОСТИ, 

КОНТРОЛЬНЫХ И  

РЕПЕТИЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 

МАТЕМАТИКЕ 



Анализ успеваемости учащихся 11-х классов 

0

20

40

60

80

100

год 83 56,5 70

1 четверть 29 35 32

2 четверть 75 48 62

3 четверть 50 36 43

4 четверть 71 50 61

год 71 50 61

11А 11Б ИТОГ

• Итоги года: 
 

• Отличников – 4 
Штепура Александр 
Воржев Илья 
Акинжанова Эсмина 
Пенчукова Яна  
 
• хорошистов – 24; 
• резерв –1. 
• С одной «3» закончили: 

• по литературе – 1; 
 

 
% кач. – 61; 
% об. – 100. 



Результаты диагностической работы по 
русскому языку– 16.04.2015г. 

 

10а 2 1 10 9 1 2

10б 1 6 4 8 1

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 ниже 

11А класс 
 

Средний балл – 3,5 

% обученности – 91 

 

11Б класс 
 

Средний балл – 3,5  

% обученности – 95 

 

 



Результаты диагностической работы по 
математике– 21.04.2015г. 

 

10а 1 6 8 8 1 3

10б 1 3 6 6 3 1 6

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 ниже 

11А класс 
 

Средний балл – 35,8 

% обученности – 87,5 

 

11Б класс 
 

Средний балл – 31 

% обученности – 75 

 

 



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 диагностической работы по 

математике  
(октябрь, декабрь, февраль, апрель); 
 
2. Проведение диагностической работы по русскому 

языку (октябрь, декабрь, февраль, апрель); 
 
3. Проведение диагностических работ по предметам 

по выбору (февраль – март); 
 
4. Контроль отработки содержания КИМов на уроках 

(согласно плану ВШК). 
 

 
 
 
 

Планирование деятельности 


