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Итоги школьного тура ВОШ 
 Предметы 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

экология 2 3 3 2 1 

обществознание 3 27 28 10 12 

английский язык 7 25 10 23 14 

литература 4 9 11 4 4 

физика 35 90 50 150 100 

французский язык 0 0 0 0 0 

ОБЖ 2 2 3 3 10 

биология 1 7 10 6 5 

право 1 5 10 8 9 

искусство (МХК) 1 1 1 2 2 

русский язык 2 6 6 7 6 

астрономия 2 5 10 20 30 

география 6 8 15 20 18 

история 12 15 13 7 6 

физическая культура 0 0 5 5 9 

китайский язык 1 1 1 1 0 

немецкий язык 1 1 1 1 1 

экономика 0 4 15 2 1 

химия 1 6 8 12 4 

технология (робототехника) 0 2 1 3 0 

математика 100 152 160 156 111 

информатика 89 149 114 156 143 



Семестровые работы 
Дата Предмет Вид работы Класс 

Время 

проведения 

12.12.18 информатика 
семестровая 

работа 
11 н,о,и,л,м 

09.00 

12.12.18 информатика 
Семестровая 

работа 
11 ж,з,п,р,с 

12.30 

14.12.18 информатика 
Семестровая 

работа 
11 в,г,д,е 

12.30 

17.12.18 Физика 
Семестровая 

работа 

11 классы,  

1 корпус 

 

10.00 

20.12.18 Математика 
Семестровая 

работа 

11 классы,  

1 корпус 
10.00 



Зачетные работы 
Дата Предмет Класс 

24.12.2018 информатика 11в, 11г, 11д, 11е 

24.12.2018 Физика 11и 

24.12.2018 Математика 11 ж, з, о, к, л, м 

25.12.2018 Физика 11 н, п, р,с 

27.12.2018 Математика 11 в, г, д, е, и 

27.12.2018 Физика 11 ж, з, к, л, м 

28.12.2018 Физика 11о 

28.12.2018 Математика 11 н, п, р ,с 

29.12.2017 Резервный день 

Учащиеся, пропустившие 

семестровую работу или зачет 

по уважительным причинам 



ГИА 2019 г. 

Источники актуальной информации 

Содержание и контрольно-
измерительные материалы, 
демоверсии, спецификации, 
аналитические материалы 

Текущие вопросы 
организации и соблюдения 
процедур государственной 
итоговой аттестации 

Федеральный институт 
педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ 

 

Региональный центр 
обработки информации города 
Москвы 

http://rcoi.mcko.ru/ 

Общие вопросы ЕГЭ до мельчайших подробностей 

Официальный информационный портал Единого государственного 
экзамена   http://ege.edu.ru/ 



Особенности ГИА - 2019 

Итоговое сочинение как допуск к ГИА 

Базовый и профильный уровни по математике 

Устная часть по иностранному языку 
 

Исключение из расписания ЕГЭ дополнительного этапа 

Пересдача по выборному предмету на любом этапе проведения 
экзаменов не более 1 раза в год не ранее сентября 

ИЗМЕНЕНИЕ бланков ЕГЭ 

ИЗМЕНЕНИЯ структуры КИМ 



МАТЕМАТИКА 

БАЗОВЫЙ уровень ПРОФИЛЬНЫЙ уровень 

• Аттестат/поступление в вуз 
на направления подготовки 
без математики 5-балльная 
система 

• поступление в вуз/ модель 
2014 года 

• 100-балльная система 

• минимальный порог - 27 

Выпускники могут сдавать:  

оба уровня одновременно или один из уровней  

                                                    Пересдача только на базовом уровне.  



Иностранные языки 

Раздел «Говорение»  

на добровольной основе  

Письменная и устная часть  

проходят в разные дни  

Иностранный язык 
оценивается как один 
предмет. 

Апелляция к предмету 
целиком 

Баллы:  

письмо – 80 баллов  

устная часть - 20 баллов 
минимальный балл – 22  



Сроки проведения 

ГИА-11 в 2019 году 
ПЕРИОД Учебные предметы Сроки 

Досрочный период По всем учебным 
предметам 

Март – апрель 
Подача заявлений до 
1 февраля 

Основной период По всем учебным 
предметам 

Май – июнь 
Подача заявлений 

до 1 февраля 

 

Дополнительный период 
 



Сроки проведения ГИА-11 в 2019 году 





ЕГЭ-2019 

Продолжительность ЕГЭ:  

математика (П), физика, литература, информатика и ИКТ, 

обществознание, история - 3 часа 55 минут; 

 

русский язык, химия - 3 часа 30 минут; 

 

математика (Б), биология, география, иностранные языки (кроме 

раздела "Говорение") - 3 часа; 

 

иностранные языки (раздел "Говорение") - 15 минут. 

 

Продолжительность ГВЭ: 

математика, русский язык, обществознание - 3 часа 55 минут; 

физика, иностранные языки - 3 часа 30 минут; 

биология, история, литература - 3 часа; 

география - 2 часа 30 минут; 

химия, информатика и ИКТ,  - 2 часа 



Особенности организации  

проведения итогового  

сочинения (изложения) 

 
ЦЕЛЬ: допуск к ГИА 

ФОРМА: сочинение (изложение для обучающихся с ОВЗ) 

РЕЗУЛЬТАТ: зачет или незачет 



Регистрация участников 

Регистрация А также:  
 

На 05.12.2018 

  до 21.11.2018 
 

На дополнительные сроки  
(для пропустивших по уважительной 

причине, не закончивших по 
уважительной причине, получивших 

незачет) 
На 06 февраля до 23.01.2019 

На 08 мая до 24.04.2019 

ВАЖНО: уважительная причина 
пропуска подтверждается 
документально!!! 

 

Заявление и согласие на 
обработку персональных 
данных 

 

лица с ОВЗ предъявляют 
заключение ПМПК;  

инвалиды, дети-инвалиды 

предъявляют справку об 
инвалидности 



Порядок проведения 
• Место проведения: лицей №1580, 2 корпус 
• Регистрация: 9:00 – 9:30  по паспорту 
• Начало: в 10.00 
• Продолжительность 235 минут 
• Для лиц с ОВЗ и инвалидов +1,5 часа (ПМПК) 
• Рабочее место: отдельная парта 
• В каждой аудитории два организатора 
• Темы итогового сочинения за 15 минут 

публикуются на открытых официальных ресурсах 
• Проверяются кодированные (не 

персонифицированные работы) 
• Место проверки: лицей №1580 
• Результаты проверки, листы регистрации, работы и их 

скан-копии 5 декабря передаются в РЦОИ, 
официальная публикация результатов на портале гос. 
услуг   21 января 2019 г. 



Порядок проведения 

• Темы сочинения распечатываются для каждого 
обучающегося 

• Работа выполняется на бланках: бланк 
регистрации, бланки записи (в необходимом 
количестве) 

• Предоставляются листы для черновика в 
необходимом количестве Черновики не 
проверяются! 

• В каждой аудитории имеются  
орфографические словари.  

• Работа выполняется черной гелевой ручкой. 
 



При себе необходимо иметь: 
• Паспорт 

• Две черные гелевые ручки 

 

Запрещается иметь средства связи, 

источники информации электронные 

или бумажные  

Личные вещи участники оставляют в 
специально выделенном помещении 

При себе можно иметь: 
• При необходимости лекарственные средства 



ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

- 2019 

 

Изменение перечня выбранных предметов только  

до 01 февраля 2019 года. 
Участник ЕГЭ может изменить (дополнить) перечень указанных в 
заявлении экзаменов при наличии уважительных причин 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально), обратившись в государственную 
экзаменационную комиссию. 
 

за 2 дня  

до начала  

экзамена 

1  этап (ноябрь-декабрь): 
I. Заявление на выбор предметов, согласие на 

обработку персональных данных от родителя 
и от учащегося, ознакомление с правилами 
проведения ЕГЭ в 2018 году. 

II. Проверка персональных данных в БД. (ФИО, 
паспортные данные) 

2 этап (декабрь-январь): 
I. Проверка выбранных предметов в БД. 
II. Предоставление заключений ПМПК. 
III. Изменение перечня выбранных предметов 

(ТОЛЬКО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ). 



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!!!! 


