
11 класс.  

Итоги 1 полугодия 2018/2019 

учебного года 



Успеваемость, качество знаний 

67,82% 
63,54% 

65,70% 

49,56% 
47,24% 

42,11% 
45,39% 

21,65% 

11,76% 

40,63% 

2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е 



Качество знаний в сравнении 

параллель 
% качества 

1 четверть 

% качества 

2 четверть 

Динамика 

в сравнении  

с 1 четв. 

% качества 

2 четв. 17/18 

уч.г. 

Динамика 

в сравнении 

со 2 четв.17/18 

уч.г. 

итого 2-е 63,59% 67,82% 4,23% 68,5% -0,68% 

итого 3-е 63,74% 63,54% -0,20% 65,3% -1,76% 

итого 4-е 60,69% 65,70% 5,01% 64,0% 1,7% 

итого НОО 62,75% 65,77% 3,02% 66,1% -0,33% 

итого 5-е 53,98% 49,56% -4,42% 53,3% -3,74% 

итого 6-е 50,00% 47,24% -2,76% 49,2% -1,96% 

итого 7-е 42,98% 42,11% -0,87% 40,4% 1,71% 

итого 8-е 37,75% 45,39% 7,64% 35,2% 10,19% 

итого 9-е 21,65% 21,65% 0,00% 25,5% -3,85% 

итого ООО 41,82% 42,12% 0,30% 41,6% 0,36 

итого 10-е   11,76%   37,1% -25,34 

итого 11-е   40,63%   26,9% 13,73 

итого СОО   25,76%   32,8% -7,04 

Итого школа 51,89% 51,96% 0,07% 51,5% 0,46% 



Результаты пробных «экзаменов» 

Предмет 
Число 

сдававших 

Преодолели  

минимальный порог  
Динамика 

Ср. балл  

по предмету 

чел. 
доля ЕГЭ 

17/18 

Проб. 

18/19 

ЕГЭ 

17/18 

Физика 4 4 100,0% 100% 0% 47,0 44 

Химия 1 1 100,0% 50% 50% 62,0 30 

Информатика  11 8 72,7% 100% -27,3% 37,2 52 

История 7 6 85,7% 100% -14,3% 40,9 51 
Обществознан

ие 
18 16 88,8% 94% -5,2% 55,0 50 

Биология 3 3 100,0% 50% 50% 47,0 34 
Английский 

язык 
1 1 100,0% - - 34,0 - 



Результаты пробных «экзаменов» 

Не выполняли работы: 

Коломыльцев Никита – физика, 

Таюрский Игорь – физика, 

Якимов Евгений – обществознание, информатика. 

Высокий результат – 79 тестовых баллов показал 1 

учащийся. 

7 учащихся показали низкие или близкие к низким 

результаты по предметам: ин-форматика, 

обществознание, история. 



ПОРЯДОК 
проведения ГИА 

по образовательным программам СОО 

Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52952) 

 



ГИА, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных 

образовательных программ СОО, является 
обязательной (п. 2 Порядка) 

 ГИА проводится ГЭК в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ среднего общего 
образования соответствующим требованиям ФГОС 
СОО (п. 3 Порядка) 



Участники ГИА 

 Кто допускается  к прохождению ГИА-11? 

К прохождению ГИА допускаются: 
- учащиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объёме 
выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за 
курс средней школы не ниже 
удовлетворительных) 

*Академическая задолженность 

– неудовлетворительные 

результаты промежуточной 

аттестации по одному или 

нескольким учебным 

предметам или не 

прохождение 

промежуточной аттестации 

при отсутствии 

уважительных причин 

(ч.2 ст.58 ФЗ-273 от 29.12.2012) 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 

ЕНИЯ ГИА 
 

ГИА-11 проводится: 

В форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) 

(с использованием КИМов, 

представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы) 

Сдают граждане, осваивавшие образовательные 

программы основного общего образования в очной, 

очно-заочной или заочной формах, в форме 

семейного образования или самообразования 

В форме  письменных и устных 

экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов (ГВЭ) 

(по желанию возможна сдача ГИА по 

отдельным учебным предметам  

в форме ЕГЭ), +1,5 часа 

 

Сдают учащиеся  с ОВЗ  

и/или  инвалиды 

 

пп. 7,9 Порядка 



 Участники ГИА с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию 
рекомендаций ПМПК, а участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды 
– оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной ФГУ МСЭ (п. 11 Порядка) 

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской 
организации являются заключение медицинской организации и 
рекомендации ПМПК (п. 53 Порядка) 



русский язык 
математика 
(математика базового 
уровня или 
профильного – выбор 
только одного 
уровня) 

 литература, физика, 
химия, биология, 
география, история, 
обществознание, 
иностранные языки 
(английский, немецкий, 
французский, 
испанский и 
китайский), 
информатика и ИКТ 

Обязательные  
учебные предметы 

 

Учебные предметы  
по выбору 

 

п. 8 Порядка 

! 
 



 Выбранные участниками ГИА 
учебные предметы, уровень ЕГЭ 
по математике (базовый или 
профильный), форма (формы) 
ГИА, сроки участия в ГИА 
указываются в заявлениях  
(п. 11 Порядка) 

Заявления об участии в ГИА 

подаются до 1 февраля 
включительно (п. 11 Порядка) 



 Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень 
указанных в заявлении учебных предметов, а также 
изменить форму ГИА и сроки участия в ГИА при 
наличии у них уважительных причин, подтвержденных 
документально, не позднее чем за две недели до начала 
соответствующего экзамена 

 После 1 февраля заявление об участии в ГИА 
принимаются по решению ГЭК при наличии у 
заявителей уважительных причин, подтверждённых 
документально, не позднее чем за две недели до начала 
соответствующего экзамена (п. 12 Порядка) 



 Дата экзамена (ГИА-11)  Предмет 

 27.05  география, литература 

 29.05  математика (базовая), математика (профильная) 

 31.05  история, физика 

 03.06  русский язык 

 05.06  иностранные языки (письменно), химия 

 07.06, 08.06  иностранные языки (устно) 

 10.06  обществознание 

 13.06  биология, информатика и ИКТ 

 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28 июня, 1 июля  резервные дни 

Расписание ГИА-11 (основной этап) 

 

 Досрочный период: 20.03 – 10.04.2019 
 

 Дополнительный период (сент. сроки): 03.09 – русский язык, 06.09 – математика    
 (базовый уровень), 20.09 – резервный день.    

ПРОЕКТ 

 



Изменения в процедуре проведения ЕГЭ 

Планируется получение материалов экзамена 
посредством сети Интернет (бланки и КИМ) 



Математика  

Выбор базового или профильного уровня  
(экзамен 29.05.2019 г.) 
 

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный 
результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить 
выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для 
повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки (п. 51 
Порядка) 

 

Изменения в ЕГЭ-2019 



Русский язык 
В экзаменационной работе по русскому языку увеличено 
с 26 до 27 количество заданий за счет введения нового 
задания (21), проверяющего умение проводить 
пунктуационный анализ текста. Изменен формат 
заданий 2, 9–12, расширен диапазон проверяемых 
орфографических и пунктуационных умений, уточнен 
уровень сложности отдельных заданий, уточнена 
формулировка и критерии оценки задания 27 с 
развернутым ответом 

Изменения в ЕГЭ-2019 



Биология 
Изменена модель задания 2: вместо двухбалльного 
задания с множественным выбором предложено 
однобалльное задание на работу с таблицей. 
Максимальный первичный балл за выполнение всей 
работы уменьшен с 59 до 58 

Изменения в ЕГЭ-2019 



Иностранные языки 
ЕГЭ по китайскому языку 
Уточнена формулировка и критерии оценивания 
задания 40 письменной части, в котором участнику 
экзамена предлагаются на выбор две темы развернутого 
письменного высказывания с элементами рассуждения 
«Мое мнение»  

Изменения в ЕГЭ-2019 



Литература 
Уточнены критерии оценивания выполнения заданий с 
развернутым ответом: внесены исправления в 
оценивание заданий 8 и 15 (формулировка критерия 1 с 
описанием требований к ответу на 2 балла, правила 
подсчёта фактических ошибок в критерии 2), заданий 9 и 
16 (в критериях 1 и 2 учтены возможные варианты 
изъянов в ответе), заданий 17.1-17.4 (в критерий 4 
добавлен подсчёт логических ошибок) 

Изменения в ЕГЭ-2019 



Обществознание 
Детализированы формулировки заданий 25, 28, 29 и 
усовершенствованы системы их оценивания. 
Максимальный балл за выполнение задания 25 увеличен 
с 3 до 4. 
Максимальный первичный балл за выполнение всей 
работы увеличен с 64 до 65.  

Изменения в ЕГЭ-2019 



История 
В задание 21 добавлено дополнительное условие, 
определяющее требование к оформлению ответа, и 
дополнены критерии оценивания этого задания 

Изменения в ЕГЭ-2019 



ОО под роспись информирует участников ГИА и их 
родителей (законных представителей): 
 о сроках;  
 местах;  
 порядке подачи заявлений на прохождение ГИА;  
 об основаниях для удаления с экзамена;  
 об основаниях изменения или аннулирования 
результатов экзаменов; 

 о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 
видеозаписи;  

 о порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
 о времени ознакомления с результатами экзаменов;  
 о результатах экзаменов 



В продолжительность экзамена по учебным предметам 
не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия: 
 настройка необходимых технических средств, 
используемых при проведении экзаменов;  

 инструктаж участников экзамена;  
 печать экзаменационных материалов;  
 заполнение регистрационных полей бланков. 
 

При продолжительности экзамена более четырёх часов 
организуется питание обучающихся и экстернов 



По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена 
в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в 
резервные сроки следующие участники ГИА: 
 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному 

из обязательных предметов; 
 не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтверждённые документально; 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам, подтверждённым документально; 

 апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА были 
удовлетворены конфликтной комиссией; 

 чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК  



Участники экзамена выполняют экзаменационную работу 
самостоятельно, без помощи посторонних лиц! 
На рабочем столе участника экзамена находятся: 
 экзаменационные материалы; 
 гелевая или капиллярная ручка с чернилами чёрного цвета; 
 документ, удостоверяющий личность; 
 специальные технические средства (при необходимости); 
 листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ЕГЭ 
по иностранным языкам (раздел «Говорение»); 

 лекарства и питание (при необходимости); 
 средства обучения:  математика – линейка, физика – линейка и 
непрограммируемый калькулятор, химия – непрограммируемый 
калькулятор, география – линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор  



На экзамене разрешено: 
 в сопровождении организатора выходить из аудитории 
по уважительной причине  (все экзаменационные 
материалы остаются на рабочем месте!); 

 использовать дополнительные бланки ответов, если не 
хватает места на основном бланке ответов; 

 досрочно завершить выполнение работы, сдать все 
экзаменационные материалы организаторам в аудитории 
и покинуть ППЭ; 

 обратиться за медицинской помощью в случае плохого 
самочувствия.    



В ППЭ ведётся видеонаблюдение! 
Срок хранения видеозаписи экзамена – до 1 марта года, 
следующего за годом проведения экзамена. 
До наступления указанной даты материалы видеозаписи 
экзамена могут быть использованы Рособрнадзором, 
органами исполнительной власти (ОИВ) с целью 
выявления фактов нарушения Порядка проведения ГИА-
11 (п. 58 Порядка) 

До 1 марта, следующего за годом проведения экзамена, по 
поручению Рособрнадзора предметные комиссии, 
создаваемые Рособрнадзором, проводят перепроверку 
отдельных экзаменационных работ ЕГЭ. Результаты 
оформляются протоколами ГЭК (п. 85 Порядка) 





Ознакомление участников экзамена с утверждённым 
председателем ГЭК результатами по учебному 
предмету осуществляется в течение одного рабочего 
дня со дня их передачи в образовательные 
организации! 



Сайт Рособрнадзора – www.obrnadzor.gov.ru 

Портал ЕГЭ – www.ege.edu.ru 

Сайт Федерального института педагогических измерений 
(ФИПИ) – www.fipi.ru 

Где найти корректную информацию  
о ЕГЭ 

Сайт института развития образования Иркутской области 
(ИРО) – www.iro38.ru 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


