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УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГИА-11  

В 2016 ГОДУ 



Нормативные документы в сфере образования по проведению 

ГИА-11  

 Кодекс об административных правонарушениях: ст. 13.11, 13.14 главы 13; 
ст 19.1, 19.2, 19.7, 19.11, 19.23 гл. 19. 

  Уголовный кодекс Российской Федерации глава 30 статьи 285, 286, 290, 
292, 293.  

      Сведения, содержащиеся в КИМ, относятся к информации ограниченного 
доступа.  

       В  пункте «Ответственность  за правонарушения в сфере информации, 
информационных технологий и защиты  информации» говорится, что 

нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за собой 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

  Методическое письмо ФСН от 20.03.2008 г. № 01-137/08-01 «Рекомендации 
по организации деятельности по обеспечению конфиденциальности 

документов ГИА». 

 

 
• Письмо Рособрнадзора от 27.05.2009 № 01-123/10-01 «О недопустимости 

использования мобильных телефонов при проведении ЕГЭ». 



2 проверка – металлодетектор 

сотрудник полиции 
 

Организация входа участников ЕГЭ в ППЭ  

      1 проверка – паспортный контроль 

организатор на входе в ППЭ 
 

проверяет документ, удостоверяющий личность участника ЕГЭ, 

наличие его в списке распределения 

при срабатывании сигнала предлагает выложить металлические 

предметы  

в случае отсутствия у участника ЕГЭ документа,  

его личность ПИСЬМЕННО подтверждает сопровождающий в форме ППЭ-20 

в случае отказа выполнить требования сотрудника полиции  

участник ЕГЭ не допускается к экзамену 



Нарушения и санкции 

Причина 

Использование средств 

мобильной связи 

Использование 

письменных заметок 

Наличие справочных 

материалов 

Пронос в аудиторию 

телефона 

Переписывание КИМов 

Наличие мобильного 

телефона 

При сдаче работы у 

участницы ЕГЭ в кармане 

зазвонил телефон. 

 наличие средств связи, 

электронно-вычислительной      

техники, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных 

заметок и иных средств 

хранения и передачи 

информации 

  вынос из аудиторий и ППЭ 

экзаменационных материалов 

на бумажном или электронном 

носителях, их 

фотографирование 

 оказание содействия 

участникам ЕГЭ, в том числе 

передача им указанных средств 

и материалов  

 Удаление 
участников 
экзамена, иных лиц, 
находящихся в ППЭ 

 Остановка экзамена 
в ППЭ или 
отдельных 
аудиториях ППЭ 

 

Кто выполняет: 

 Член ГЭК по 
согласованию с 
председателем ГЭК 

МЕРЫ 



УДАЛЕНИЯ, АННУЛИРОВАНИЯ, ПЕРЕСДАЧИ 

Аннулирование за нарушение 

(в т.ч. выявленное при перепроверке) 

Аннулирование при нарушении организатором 

или иным лицом (в т.ч. неустановленным) 

Удаление членом ГЭК за нарушение 

В случае остановки экзамена членом ГЭК (по 

согласованию с председателем ГЭК) в отдельных 

аудиториях или во всем ППЭ 

БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕСДАЧИ 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

С ПРАВОМ 
ПЕРЕСДАЧИ 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

www.ege.spb.ru         (812) 576-34-40                    ege@spb.edu.ru 



СРОКИ И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА-11  

В 2016 ГОДУ 



Сроки проведения  ГИА – 11 

 в 2016 году  

Период Учебные 

предметы 

Сроки 

Досрочный 

период 

по всем учебным 

предметам 

 С 21 марта-

апрель 

Основной период по всем учебным 

предметам 

С 27мая -июнь 



ЕГЭ досрочный период 

Пункт 29 Порядка проведения ГИА-11 (ред. от 
05.08.2014): 

 «Для обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА 
по их желанию может проводиться досрочно…»: 

 выпускники прошлых лет; 

 лица, окончившие ОО со справкой в предыдущие 
годы; 

 выпускники текущего года, не имеющие 
академической задолженности, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 
выполнившие учебный план (ИУП); 

 обучающиеся 10-х классов, закончившие изучение 
программ по отдельным учебным предметам и 
имеющие годовые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем учебным предметам 
учебного плана за предпоследний год обучения (9 
класс). 



  

Проведение ГИА в основной 

период 



ГВЭ-11 
  обучающиеся с ОВЗ, дети- 

инвалиды, инвалиды; 

  обучающиеся в учреждениях,        

исполняющих наказание 

    в виде лишения свободы. 

 

     К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном 

объёме выполнивший учебный план… 

(приказ Минобрнауки РФ от 05.08.2014 № 923  

«О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам среднего образования, утверждённый приказом Минобрнауки 

РФ от 26.12.2013 № 1400 ») 

ЕГЭ 
 выпускники ОУ текущего 

года; 

 выпускники прошлых лет, не 

получившие аттестат.  

 



 Расписание ЕГЭ-2016 

 Основной период 

27 мая (пт) - география, литература 

30 мая (пн) - русский язык 

2 июня (чт) - математика (базовый уровень) 

6 июня (пн) - математика (профильный уровень) 

8 июня (ср) - обществознание 

10 июня (пт) -  иностранные языки (устный экзамен) 

 11 июня (сб) -  иностранные языки (устный экзамен) 

14 июня (вт) - иностранные языки , биология 

16 июня (чт) - информатика и ИКТ, история 

 20 июня (пн) –химия, физика 

 Резервные дни: 

22 июня (ср) - география, иностранные языки,  химия, 

обществознание, информатика и ИКТ  

 23 июня (чт) - иностранные языки (устный экзамен) 

24 июня (пт) – литература, физика, история, биология 

27 июня (пн) -  русский язык 

28 июня (вт) – математика Б, П 

 30июня(чт) – все предметы 





Разрешенные дополнительные устройства и 

материалы: 

 

математика – линейка 

 

физика – линейка и непрограммируемый 

калькулятор 

 

химия – непрограммируемый калькулятор 

 

география – линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор 



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 



Базовый 

 
 для получения 

аттестата 

ЕГЭ 

Профильный 

  

 для получения 

аттестата  

 

для поступления в 

ВУЗ 



ЕГЭ по математике 

o На базовом – для получения аттестата 

                            (5-балльная система, 20 заданий только базового уровня  

                             сложности с кратким ответом) 

 

o На профильном – для поступления в вуз, в котором математика 

включена в перечень вступительных испытаний  

                                          (100-балльная система, задания базового,  

                                          повышенного и высокого уровня сложностей с  

                                          кратким и развернутым ответом) 

 

o Можно выбрать либо оба уровня одновременно, либо только один.  

o Сдаются в отдельные дни по разным КИМ (сначала базовый) 



• не допускается к повторной 
сдаче ЕГЭ по математике в 
текущем году, т.к. имеет 
удовлетворительный результат 
по данному предмету 

Обучающийся выбрал 
для сдачи оба уровня ЕГЭ 
по математике и получил 

неудовлетворительный 
результат по одному из 

выбранных уровней 

• имеет право пересдать ЕГЭ по 
математике один раз, 
самостоятельно выбрав 
уровень: профильный или 
базовый 

Обучающийся выбрал 
для сдачи оба уровня ЕГЭ 
по математике и получил 

неудовлетворительный 
результат по обоим 

уровням 

• имеет право пересдать ЕГЭ по 
математике один раз 

обучающийся выбрал 
для сдачи один уровень 

ЕГЭ по математике и 
получил 

неудовлетворительный 
результат  



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА 

 

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ 

ВЫПУСКНИКАМИ – 2016 



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. 



• допускается повторно к ГИА по данному 
учебному предмету в текущем году в 
формах, устанавливаемых Порядком, в 
дополнительные сроки (резервные дни) 

получившим 
неудовлетворительный 
результат по одному из 
обязательных учебных 

предметов 

•предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не 
ранее 1 сентября текущего года в сроки и в 
формах, устанавливаемых Порядком 

получившим неудовлетворительные 
результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету либо 
получившим повторно 

неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки 

• предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным 
предметам не ранее чем через год в 
сроки и формах, устанавливаемых 
Порядком проведения ГИА 

получившим 
неудовлетворительный 
результат по учебным 
предметам по выбору 



ФЗ «Об образовании в РФ» 
• Участники ЕГЭ, не явившиеся на экзамен без уважительной 

причины 

• Участники ЕГЭ, результаты которых были отменены ГЭК в 
связи с выявлением фактов нарушения участником ЕГЭ 
установленного порядка проведения ЕГЭ 

До повторной 
сдачи ЕГЭ в 

текущем году  не 
допускаются  

•«Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.» 

Справка об 
обучении 

Статья 60,  

пункт 12. 

• Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации"(№ 273-ФЗ от 29 
декабря 2012г.) , вступившим в действие с 01 
сентября 2013г., определен срок действия 
свидетельств о результатах ЕГЭ - 4 года 

О сроках действия 
свидетельств ЕГЭ 

 



Выбор предметов выпускниками 

2016 года 

11А 2 4 2 6 17 3 3 10 5

11Б 1 3 2 7 15 0 5 4 0

Всего 3 7 4 13 32 3 8 14 5

литература англ.язык
информати

ка
история

обществозн

ание
география биология физика химия



РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕПЕТИЦИОННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 



Результаты репетиционных экзаменов по 
русскому языку в 11А классе 

 

09.12.15 2 3 6 10 1

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

11А класс 
 

Минимальный балл – 36 

 

Средний балл – 67 

 

 



Результаты репетиционных экзаменов по 
русскому языку в 11Б классе 

 

09.12.15 1 2 3 8 3 2

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

11Б класс 
 

Минимальный балл – 36 

 

Средний балл – 65 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕПЕТИЦИОННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 



Результаты репетиционных экзаменов по 
математике в 11А классе 

 

15.10.15 1 1 6 5 7 3 2

11.12.15 1 9 4 4 2 2 1

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

порога

 

Минимальный балл – 27 

 

Средний балл – 48/41 

 



Результаты репетиционных экзаменов по 
математике в 11Б классе 

 

15.10.15 2 1 3 4 5 4 1 3

11.12.15 1 5 6 3 4 1

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

порога

 

Минимальный балл – 27 

 

Средний балл – 39/36 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕПЕТИЦИОННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ПО ВЫБОРУ 



Результаты репетиционных экзаменов по 
литературе  

 

24.11.2015 1

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

порога

 

Минимальный балл – 32   

 

Средний балл – 46 
 

 

 

 



Результаты репетиционных экзаменов по 
информатике  

 

24.11.2015 1 1 2

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

порога

 

Минимальный балл – 40   

 

Средний балл – 58 
 

 

 

 



Результаты репетиционных экзаменов по 
истории  

 

27.11.2015 1 3 1 1 1

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

порога

 

Минимальный балл – 32   

 

Средний балл – 44 
 

 

 

 



Результаты репетиционных экзаменов по 
обществознанию  

 

20.11.2015 2 2 7 8 1 1

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

порога

 

Минимальный балл – 42  

 

Средний балл – 49 
 

 

 

 



Результаты репетиционных экзаменов по 
биологии  

 

25.11.2015 4 1 1 1

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

порога

 

Минимальный балл – 36  
 

Средний балл – 41,6 
 

 

 

 



Результаты репетиционного экзамена по 
химии  

 

21.11.2015 1 1

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

порога

 

Минимальный балл – 37  
 

Средний балл – 49,5 
 

 

 

 



Результаты репетиционных экзаменов по 
физике  

 

28.11.2015 2 1 6 1 2

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

порога

 

Минимальный балл – 36  

 

Средний балл –  41,8 
 

 

 

 



Результаты репетиционных экзаменов по 
английскому языку  

 

26.11.2015 1 3 1 1 2 2

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

порога

 

Минимальный балл- 22   
 

Средний балл – 42 
 

 

 

 


