
ГИА 2016 в 9кл

• 4 обязательных экзамена

• ГИА включает в себя обязательные экзамены по 
русскому языку и математике (далее -
обязательные учебные предметы), а также 
экзамены по выбору обучающегося по двум 
учебным предметам из числа учебных предметов:
физика, химия, биология, литература, география, 
история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский 
языки), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ).



ГИА 2016 в 9кл

• В 2015-2016 учебном году для получения аттестата необходимо 
успешное прохождение ГИА-9 (ОГЭ) только по русскому языку и 
математике. Результаты экзаменов по предметам по выбору, в 
том числе неудовлетворительные, не будут влиять на 
получение аттестата.

В 2016-2017 учебном году для получения аттестата необходимо 
будет сдать успешно все 4 экзамена. В случае получения 
неудовлетворительных результатов можно будет пересдать 
экзамен не более чем по двум учебным предметам (из числа 
обязательных и предметов по выбору).



Изменения в КИМ ОГЭ 2016

Изменений  нет Русский язык, Биология, 
Химия, Литература, 
Информатика и ИКТ 

Существенных  
изменений нет История, Обществознание, 

География, математика 

Принципиальные 
изменения 

Иностранный язык в устной 
части

Существенные 
изменения

Физика 



ГИА 2016 в 11кл

• итоговое сочинение (изложение)

• Математика

• ИНО ( письменная и устная часть)

Базовый 
уровень

20 заданий

Оценивание по 5-ой шкале

Результат учитывается при выдаче аттестата

Профильный 
уровень

21 задание (модель 2014 г.)

Оценивание по 100-ной шкале

Результат учитывается и при выдаче аттестата, и при поступлении в ВУЗы 



Направления итогового сочинения 2015-2016
• 1) Время - направление ориентировано на широкое осмысление времени как исторической и 

философской категории, воспринимаемой во взаимодействии сиюминутного и вечного, 

реального и воображаемого, личного и всеобщего, прошлого и будущего. В центре рассуждения 

– человек и время, общество и эпоха. 

2) Дом - направление нацелено на размышление о доме как важнейшей ценности бытия, 

уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться нравственной опорой в 

жизни сегодняшней. Многозначное понятие «дом» позволяет говорить о единстве малого и 

большого, соотношении материального и духовного, внешнего и внутреннего. 

3) Любовь - направление даёт возможность посмотреть на любовь с различных позиций: 

родителей и детей, мужчины и женщины, человека и окружающего его мира. Речь пойдет о 

любви как явлении высоком, облагораживающем и возвышающем человека, о её светлых и 

трагических сторонах. 

4) Путь - направление актуализирует конкретное и символическое значение понятия «путь», 

нацеливая на нравственное и философское его осмысление. Диапазон размышлений широк: от 

дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе человека, образе его жизни, выборе цели и средств 

ее достижения. 

5) «Год литературы» - направление, с одной стороны, связано с проводимым в 2015 году в 

России чествованием литературы как величайшего культурного феномена, с другой – обращено 

к читателю, проживающему очередной год своей жизни с книгой в руках. Широта данной 

тематики требует от выпускника наличия определенного читательского кругозора и умения 

рассуждать о большой литературе. 

Оценивание: зачет/ незачет



Изменения в КИМ ЕГЭ 2016

Изменений  нет Математика(базовый 
уровень), биология, физика, 
литература

Существенных  
изменений нет

Русский язык, математика
(профильный уровень), 
иностранный язык, 
информатика

Существенные 
изменения

История, обществознание, 
химия, география 



Выставление итоговых отметок в 
аттестат 

• 9 класс:

• 11 класс:

годовая экзаменационная Итоговая 

5 5 5

5 4 5

5 3 4

10 кл
(1п)

10 кл
(2п)

10 кл
(год)

11 кл
(1п)

11 кл
(2п)

11 кл
(год)

итоговая

4 4 4 5 5 5 5

4 5 5 4 5 5 5

5 5 5 4 4 4 5



IV. Учет индивидуальных достижений 
поступающих при приеме на обучение

• а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,

первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или) золотого

значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и 
обороне", - при поступлении на обучение по специальностям и направлениям

подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области

физической культуры и спорта;

• б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;

• в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения 
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний прошло не более четыре лет);

• г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для

получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной

совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в

целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;

• д) выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое сочинение в

выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего

общего образования (в случае представления поступающим указанного сочинения).

А-г- до 10 баллов; Д- до 10 баллов ИТОГО до 20 баллов.



Дополнительные баллы к ЕГЭ



Средний балл ЕГЭ
• Зачисленных в ВУЗы по России - 65,2 б

• Зачисленных в ВУЗы Москвы и Санкт- Петербурга –
74,2 и 74 балла

• Наиболее высокие более на направления 
подготовки медиакоммуникации, прикладная 
математика и физика, регионоведение, 
фундаментальная и прикладная лингвистика, 
международные отношения.

• Конкурс среди абитуриентов в среднем по России 
составил 8,8 человека на место, по Москве — 12,4
человека на место, по Санкт-Петербургу — 10,8 
человека на место.


