
ГИА-2019 



Допуск к ГИА: 

итоговое сочинение 



Итоговое сочинение (изложение)  
как условие допуска к ГИА-11 

НАЧАЛО  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) в 
10.00. 

Продолжительность выполнения  итогового 
сочинения (изложения) составляет   

3 часа 55 минут (235 минут).  

Для участников итогового сочинения 
(изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов продолжительность выполнения 
итогового сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа.  

 



Повторный допуск к сдаче 
итогового сочинения (изложения) 

6 ФЕВРАЛЯ, 
8 МАЯ 

участники, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); 

участники, не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

участники, не завершившие сдачу итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). 
 

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), 

могут быть повторно допущены к участию в итоговом 

сочинении (изложении), но не более двух раз. 



ТРЕБОВАНИЯ к итоговому 
сочинению  

Требование № 1. «Объем итогового сочинения» Рекомендуемое количество слов – от 
350. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении 
менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то 
выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в 
целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения» Итоговое 
сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 
(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти 
чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) 
электронном виде, и др.). 

 Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник 
(ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем 
собственного текста участника. 

 Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 
невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не 
проверяется по критериям оценивания). 



Критерии оценивания итогового 
сочинения  

1. «Соответствие теме»; 
2. «Аргументация. Привлечение литературного 

материала»; 
3.  «Композиция и логика рассуждения»; 
4. «Качество письменной речи»; 
5.  «Грамотность». 

Критерии № 1 и № 2 являются основными. 

Для получения «зачета» за итоговое сочинение 
необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и 
№ 2 (выставление «незачета» по одному из этих 
критериев автоматически ведет к «незачету» за 
работу в целом), а также дополнительно «зачет» по 
одному из других критериев. 

 



ГИА: 

ЕГЭ, ГВЭ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы ГИА в 2019 году 

ГИА - 11 

Основной период: 

27 мая - 1 июля 

2019 года 

Дополнительный 

период:  

3 – 21 сентября  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К ГИА-11 допускаются выпускники: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

не имеющие академической 

задолженности и в полном 

объеме выполнившие  

учебный план 

 

успешно написавшие 

итоговое сочинение 

(изложение) и получившие 

«зачет» 



ГИА-11 проводится в форме: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ) 

 

 

Государственного 

выпускного 

экзамена (ГВЭ) 

 
 
 

Результаты экзаменов в форме ГВЭ 

не учитываются при поступлении в 

образовательную организацию 

высшего образования (ОО ВО) 
 

 



 



На экзаменах участникам запрещено: 
- общаться друг с другом; 

- свободно перемещаться по аудитории; 

-  иметь при себе: средства связи, электронно- 

вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, письменные заметки и иные  

средства хранения и передачи информации, 

собственные орфографические и толковые 

словари,  справочные материалы; 

- выносить из аудиторий экзаменационные 

материалы,  черновики, письменные 

принадлежности, письменные 

заметки. 

 
Нарушение Порядка  проведения ГИА –  удаление с 

экзамена! 

Работа не проверяется,  не оценивается. 

Повторный допуск не ранее  сентября 



Заполнение бланков только гелевой ручкой 
с чернилами черного 
цвета 

Образец 
заполнен

ия 

Недопустимое  
заполнение 

При 

автоматизированной  

обработке таких 

бланков –  

неправильное 

распознавание 

символов –  неверное 

оценивание 

работы – результат  0 

баллов, оценка «2» 



 

Официальные источники информации 



 

Официальные источники информации 



 

Официальные источники информации 



Подробная информация о проведении экзаменов 

размещается на официальном сайте ГКУ «Центр 

оценки и мониторинга качества образования» 

http://ege-crimea.ru/ 

 

 

Информационная  

поддержка: 

http:// www.fipi.ru                                

http://gia.edu.ru 

http://ege.edu.ru/ 

 

Официальная группа «Вконтакте» https://vk.com/egecrimearu 
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