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ФИПИ 



Ст.59  ФЗ - 273 «Об образовании  
в РФ»  

«Итоговая аттестация» 

• Обязательность ГИА; 

• Использование КИМов, единых 
по всей  стране; 
 



Формы ГИА 

9 класс 11 класс 

ОГЭ ЕГЭ 

ГВЭ ГВЭ 



        

УЧАСТНИКИ ЕГЭ, ОГЭ 

 

     К  ГИА  допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный 
учебный план, а также успешно написавшие итоговое 
сочинение (изложение) -11 класс,  прошедших устное 
итоговое собеседование по русскому языку – 9 класс.  
 
Вправе   сдавать ГИА в форме ГВЭ: 

• выпускники с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• выпускники специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа для детей и подростков 
с девиантным (общественно опасным) поведением; 

• выпускники образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

. 

 



9 класс 11 класс 
Общее 
количество 
экзаменов 

4 2 
Допуск  устное 

собеседование  
по русскому языку 
13 февраля 

Сочинение по 
литературе 
 
5 декабря 

Заявление  до 1 марта до 1  февраля  



11 класс 
Итоговое сочинение по литературе – это 

обязательный для всех выпускников школ экзамен, 
который является допуском к ЕГЭ.  

Итоговое сочинение проводится в первую среду 
декабря, поэтому в 2018 году оно назначено на    

5  декабря.  

Любой ученик, не сдавший сочинение с первой 
попытки, может ее повторить, но в случае 
повторного провала придется отложить все 
экзамены на следующий год. 

 



11 класс 
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в 

выпускных классах под председательством Н.Д. Солженицыной 

определены 5 открытых направлений тем итогового сочинения 

на 2018/19 учебный год.  

5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2018/19 

учебный год: 

• Отцы и дети 

• Мечта и реальность 

• Месть и великодушие 

• Искусство и ремесло 

• Доброта и жестокость 

 



Математика  
• Базовый. 

• Профильный. 

• Два уровня одновременно. 

 

Базовый уровень необходим, чтобы получить 
аттестат и иметь возможность поступить в ВУЗ, где 
математика не является вступительным экзаменом. 
Оцениваться базовый уровень будет по пятибалльной 
системе. 

Экзамен по математике профильного уровня сдают 
школьники, планирующие поступление в ВУЗ, в 
котором математика внесена в перечень обязательных 
вступительных испытаний. Этот экзамен будет 
оцениваться по стобальной системе.  



Предметы по выбору 
• физика; 

• биология 

• география; 

• литература; 

• химия; 

• история; 

• иностранные языки; 

• информатика; 

• обществознание. 
Определяет  выпускник в зависимости от 

требований ВУЗа  

 



9 класс    
Устное собеседование  



Экзамены по выбору  
• физика; 

• биология 

• география; 

• литература; 

• химия; 

• история; 

• иностранные языки; 

• информатика; 

• обществознание. 

• Определяет выпускник в зависимости 
от профиля средней школы    



• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-
bank-zadaniy-ege 

• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-
bank-zadaniy-oge 

• http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-
sochinenie 

• http://www.ege.edu.ru/ru/ 
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