Вниманию выпускников 11 класса 2018-2019 учебного года!

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2018/19 учебном году
Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах
проведения экзаменов в 2019 году
Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии
Ставропольского края по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2019 году скачать
Об утверждении мест расположения пунктов
крае в 2019 году скачать

проведения

экзаменов

в Ставропольском

Порядок ГИА-11 от 07.11.2018 № 190-1512

О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения
(изложения) в 2018/19 учебном году

Приказ № 1662-пр МО СК "О порядке проведения итогового сочинения (изложения)
в Ставропольском крае в 2018/2019 учебном году"
Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся МКОУ СОШ №11 проводится в
МКОУ СОШ №11:
в первую среду декабря - 5 декабря,
первую среду февраля - 6 февраля,
и первую рабочую среду мая - 8 мая.
В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение
(изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение), но не более
двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового
сочинения (изложения).
Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55
минут (235 минут).
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не
позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) не
позднее 22 ноября 2018 года
Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) проводится на
основании их заявлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего
образования.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на
написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом
сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования. При подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении по
образцу,
самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
Места регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для
обучающихся МКОУ СОШ №11
Режим работы
Наименование
организации

Адрес

(понедельник –
пятница)

Муниципальное
казенное
Петровский район,
общеобразовательное
с.Константиновское, 08:00 – 17:00
учреждение средняя
ул. Молодежная , 1в
общеобразовательная
школа № 11

Телефон для
Ответственное справок по
лицо
вопросам
регистрации
Моногарова
Светлана
Алексеевна

8(86547)
62332

О сроках и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения)
В соответствии с п. 9.6 приказа Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 25 октября 2017 г. №1376-пр проверка и оценивание итогового
сочинения (изложения) муниципальными экспертными комиссиями должна завершиться
не позднее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения
(изложения).
Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется в Региональном
центре обработки информации (РЦОИ) и должна завершиться не позднее чем через пять
календарных дней после проведения и оценивания итогового сочинения (изложения)
муниципальными экспертными комиссиями.
После прохождения вышеуказанных процедур и направления из РЦОИ протоколов
проверки ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) осуществляется
в МКОУ СОШ № 11
Бумажные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) направляются на
хранение в РЦОИ. Бумажные оригиналы бланков итогового сочинения изложения)

хранятся после проведения итогового сочинения (изложения) до 1 марта года,
следующего за годом проведения итогового сочинения (изложения), а затем
уничтожаются лицами, назначенными министерством.
Проведение повторной проверки итогового сочинения (изложения)
Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем учебном году в
дополнительные сроки (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая)
допускаются:
обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный
результат («незачет»);
обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований,
установленных в п. 7.16 приказа Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 25 октября 2017 г. №1376-пр.;
обучающиеся и лица, перечисленные в п.2.2 приказа Министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края от 25 октября 2017 г. №1376-пр., не
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально);
обучающиеся и лица, перечисленные в п.2.2 приказа Министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края от 25 октября 2017 г. №1376-пр., не
завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания
итогового сочинения (изложения) обучающимися при получении повторного
неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение)
предоставляется право подать в письменной форме заявление на проверку сданного ими
итогового сочинения (изложения) комиссией, сформированной министерством на
региональном уровне.
Заявление о повторной проверке итогового сочинения (изложения) подается на имя
министра образования и молодежной политики Ставропольского края в течение 5 рабочих
дней с даты ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения).
В случае подачи вышеуказанного заявления приказом министерства создается
региональная комиссия, и определяются сроки направления протокола с результатами
региональной перепроверки в образовательную организацию, в которой обучается
участник итогового сочинения (изложения).
1. Рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения итогового сочинения
(изложения).
2. Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения). pdf

xls

3. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения).
4. Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения).
5. Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования,

6. Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников итогового
сочинения (изложения).
7. Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения)
для использования в работе.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К НАПИСАНИЮ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В
2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева объявила пять направлений тем итогового сочинения на
2018/19 учебный год







Отцы и дети
Мечта и реальность
Месть и великодушие
Искусство и ремесло
Доброта и жестокость

Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой
аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание
изложения. В рамках открытых направлений тем итогового сочинения разрабатываются конкретные темы
итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса отдельно. Конкретные
темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в органы управления образованием на местах в
день проведения итогового сочинения (изложения).
Комментарий к открытым тематическим направлениям 2018/19 учебного года, подготовленный
специалистами ФГБНУ «ФИПИ»
1. Отцы и дети
Данное направление обращено к вечной проблеме человеческого бытия, связанной с неизбежностью смены
поколений, гармоничными и дисгармоничными взаимоотношениями «отцов» и «детей».
Эта тема затронута во многих произведениях литературы, где рассматриваются различные типы
взаимодействия между представителями разных поколений (от конфликтного противостояния до
взаимопонимания и преемственности) и выявляются причины противоборства между ними, а также пути их
духовного сближения.
2. Мечта и реальность
Понятия «мечта» и «реальность» во многом противопоставлены и одновременно тесно связаны, они
нацеливают на осмысление различных представлений о мире и смысле жизни, на раздумье о том, как
реальность порождает мечту и как мечта человека поднимает его над обыденностью.
В литературе немало героев, по-разному относящихся к мечте: одни воодушевлены благородными
устремлениями и готовы их воплотить в жизнь, другие оказались в плену прекраснодушных мечтаний, третьи
лишены высокой мечты и подчинены низменным целям.
3. Месть и великодушие
В рамках данного направления можно рассуждать о диаметрально противоположных проявлениях
человеческой натуры, связанных с представлениями о добре и зле, милосердии и жестокости, миролюбии и
агрессии.
Понятия «месть» и «великодушие» часто оказываются в центре внимания писателей, которые исследуют
реакции человека на жизненные вызовы, на поступки других людей, анализируют поведение героев в
ситуации нравственного выбора как в личностном, так и в социально-историческом плане.
4. Искусство и ремесло
Темы данного направления актуализируют представления выпускников о предназначении произведений
искусства и мере таланта их создателей, дают возможность поразмышлять о миссии художника и его роли в
обществе, о том, где заканчивается ремесло и начинается искусство.
Литература постоянно обращается к осмыслению феномена творчества, изображению созидательного труда,
помогает раскрыть внутренний мир персонажа через его отношение к искусству и ремеслу.
5. Доброта и жестокость

Данное направление нацеливает выпускников на раздумье о нравственных основах отношения к человеку и
всему живому, позволяет размышлять, с одной стороны, о гуманистическом стремлении ценить и беречь
жизнь, с другой – об антигуманном желании причинять страдание и боль другим и даже самому себе.
Понятия «доброта» и «жестокость» принадлежат к «вечным» категориям, во многих произведениях
литературы показаны персонажи, тяготеющие к одному из этих полюсов или проходящие путь нравственного
перерождения
Перейти на сайт ФИПИ
Порядок ГИА-11 от 07.11.2018 № 190-1512

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ среднего общего образования, является
обязательной.
Проведение ГИА регламентируется следующими нормативными документами:









Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 N 755 "О федеральной информационной
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования"
(вместе с "Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования").
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования утверждён приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г.
№ 1400.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
26 февраля 2014: "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения
и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году" (зарегистрирован в Минюсте РФ
18 марта 2014 г. Регистрационный номер 31634).
Информация о сроках, местах и порядке подачи и апелляций в Ставропольском крае в период
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2014 году.
Информация о сроках, местах, порядке информирования о результатах государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
Ставропольском крае в 2014 году.

Формы проведения ГИА.
ГИА проводится:


в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной
формы (далее – КИМ), – для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших
образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной
формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем
году к ГИА;



в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем,
заданий, билетов – для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся,
получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего
профессионального образования, интегрированных с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по
образовательным программам среднего общего образования;

Для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе
образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования, для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья или для детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся
по образовательным программам среднего общего образования, ГИА по отдельным учебным
предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ.
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Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2014 году
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