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УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

 

 

 

 Результаты          ГИА-2016 



ИТОГИ ГИА-11 
Предмет, 

сдаваемый в 

форме ЕГЭ 

Сдавал

и 

экзаме

н в 

форме 

ЕГЭ 

Выше 

миним

альног

о 

значен

ия 

(чел.) 

Ниже 

минима

льного 

значени

я (чел.) 

Средни

й балл 

по 

городу 

 

Средни

й балл 

по 

лицею 

 

Средний 

балл по 

профилю 

Место  

Лучший результат в 

баллах по предмету 

Русский язык 52 52 - 73,3 80,1 79,7 5 Малынковский - 100 

Математика 

баз. уровень 

49 49 - 4,3 4,6 - 4 

Математика 

проф. уровень 

40 38 2 48,9 54,1 68,7 11 Кривецкая Настя - 90 

Информатика 4 4 - 58,8 86,3 91,0 2 Рыбкин - 94 

Биология 14 14 - 57,8 69,6 72,8 2 Носова - 93 

Литература 1 1 - 55,3 54,0 16 - 

Физика 20 20 - 54,7 57,1 58,7 13 Кривецкая Анна - 78 

Химия 16 16 - 57,5 61,6 61,6 12 Юрков - 77 

Обществознан. 19 17 2 57,8 58,2 15 Кондичева - 69 

История 7 7 - 53,2 52,7 17 Хавричев - 84 

Англ. Язык 

письм / устно 

10/7 9/7 1/0 71,5 58,2 64,6 32 Перепечаева - 83 

Не перешли минимальный порог на ЕГЭ 5 лицеистов: по математике профильной – 2 чел., по 

английскому языку (письменно) – 1 человек, по обществознанию – 2 чел.  

Из 52 выпускников, сдававших ЕГЭ, набрали: 100 баллов – 1 учащийся (по русскому языку),  

90 и выше –  15 учащихся (это больше, чем в прошлом году): по информатике – 1,  

русскому языку - 12, по математике (профиль) – 1, по биологии – 1. 





    РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 
Основной этап:  

 29 мая (пн) география, информатика  

 31 мая (ср) русский язык 

  2 июня (пт) химия, история  

 5 июня (пн) математика базовая 

  7 июня (ср) математика профильная  

 9 июня (пт) обществознание  

 13 июня (вт) физика, литература  

 15 июня (чт) иностранные языки, биология  

 16 июня (пт) иностранные языки (устная часть)  

 17 июня (сб) иностранные языки (устная часть)  

Резервные дни:  

 19 июня (пн) география, химия, история, информатика  

 20 июня (вт) литература, физика, обществознание  

 21 июня (ср) биология, иностранные языки  

 22 июня (чт) иностранные языки (устн)  

 28 июня (ср) математика профильная, математика базовая  

 29 июня (чт) русский язык 

  30 июня (пт) резерв по всем предметам.  

Дополнительный период  

(сентябрьские сроки):  

4 сентября (пн) русский язык  

7 сентября (чт) математика базовая 

 Резервные дни: 

13 сентября (ср) русский язык  

15 сентября (пт) математика Б, русский язык. 

Как и в 2016 году,  

не планируется 

проведение "июльской 

волны". 



Впервые для проведения  

ЕГЭ по обществознанию  

предусмотрен отдельный день. 

Предполагается, что это позволит 

значительному числу обучающихся 

завершить экзаменационный период в 

основные сроки. 

 Обучающиеся, не сдавшие экзамены или 

получившие неудовлетворительные 

результаты по ним в марте - июне, 

смогут пересдать математику и (или) 

русский язык в сентябре 2016 года.  

 



ЕГЭ по математике  

проводится по ДВУМ уровням: 

ЕГЭ по математике базового уровня: 

ЕГЭ, результаты которого 

признаются в качестве 

результатов ГИА 

общеобразовательными 

организациями и 

профессиональными ОО  



ЕГЭ по математике профильного уровня: 

 

ЕГЭ, результаты которого признаются в 

качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями 

и профессиональными ОО, 

 а также в качестве результатов 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ по 

МАТЕМАТИКЕ при приёме на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата 

и программам специалитета в ОО 

высшего образования.  

 



МАТЕМАТИКА 

УРОВЕНЬ Минимальный 

порог для 

получения 

аттестата 

Задания Система оценки 

Математика 

база 

3 балла  20 Оценка 

(пятибалльная) 

Математика 

профиль 

27 баллов 21 Баллы 

 (100 максимум) 

 

Если сдаёшь математику базовую, то математика 
профильная (если «2» получил) идёт как экзамен по 

выбору (пересдать НЕЛЬЗЯ!). 



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЕГЭ, 

УСТАНОВЛЕННОЕ РОСОБРНАДЗОРОМ В 2015 ГОДУ,  

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Для ВУЗа: 

 Русский язык – 36 баллов 

Математика – 27 баллов   

Для получения 
АТТЕСТАТА:  

Русский язык – 24 балла 

Математика – 3 балла 

ПРЕДМЕТЫ по ВЫБОРУ 

Баллы минимальные для 
сдачи ЕГЭ по предмету: 

Обществознание – 42 

Информатика – 40 

География – 37  

Химия - 36  

Физика - 36  

Биология - 36 

Литература - 32  

История - 32  

Иностранные языки - 22 



При проведении ЕГЭ по иностранным 

языкам  

по желанию участника ЕГЭ в экзамен 

включается раздел "Говорение", устные 

ответы на задания которого записываются 

на аудионосители.  

Максимальный балл 100 

 можно получить, если выпускник сдаст 

помимо письменной части, которая будет 

оцениваться максимум в 80 баллов,  

также устную часть, которая будет 

оцениваться максимум в 20 баллов. 

 



Итоговые отметки за 10-11 классы 

определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год 

обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами 

математического округления. 

 1 0 класс 

1 п/г 

1 0 класс 

 2 п/г 

1 0 класс 

год 

 

1 1 класс 

 1 п/г 

1 1 класс  

2 п/г 

1 1 класс 

год 

 

Итог 
 (в аттестат) 

4 3 4 4 5 5 4 

5 5 5 4 3 4 4 

3 2 3 2 3 3 3 



Отсроченная 

аттестация 

Обязательная 

аттестация 

Добровольная 

аттестация 
По результатам четверти 

(полугодия) по заявлению   

родителей возможна 

отсроченная аттестация для 

учащихся, пропустивших  по 

болезни более 50% учебного 

времени.  В этом случае  

аттестация проводится 

решением педагогического 

совета  по индивидуальному 

графику. Учащийся обязан 

быть аттестован по 

результатам четверти. 

Учащиеся 2-11 классов, 

имеющие  по итогам  

четверти (полугодия) 

неудовлетворительные 

результаты по предметам 

учебного плана, 

пропустившие 50 и более % 

учебного времени  по 

предмету (предметам) без 

уважительной причины,  

обязаны пройти 

промежуточную 

(четвертную, полугодовую) 

аттестацию.  

Учащимся, желающим 

улучшить четвертные 

(полугодовые) результаты, 

либо не согласным с 

четвертной(полугодовой) 

отметкой по заявлению 

родителей (законных 

представителей) 

предоставляется право 

пройти промежуточную 

(четвертную, полугодовую) 

аттестацию. 

Итог при положительном результате 

Аттестация по итогам 

четверти (полугодия) 

Аттестация по итогам 

четверти (полугодия) 

Улучшение результата по 

предмету 

Итог при неудовлетворительном результате 

Неудовлетворительная 

четвертная (полугодовая) 

отметка  

Четвертная  (полугодовая) 

задолженность 

- 

Предусмотрена и индивидуальная аттестация для 

ОПРЕДЕЛЁННОЙ КАТЕГОРИИ УЧАЩИХСЯ лицея: 



ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

 Аттестат о среднем общем образовании и приложение к 

нему  

выдаются лицам, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию. 

Аттестат о среднем общем образовании  

с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 11 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего 

образования, успешно прошедшим ГИА и 

имеющим итоговые отметки "отлично" по 

всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего 

образования. 

 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ) 

 
Итоговое сочинение (изложение)  

как условие допуска 
 к государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам 

 среднего общего образования  

проводится для учащихся 

 по образовательным программам 

 среднего общего образования. 



Лицей обеспечивает 

учащихся 

орфографическими 

словарями  

при проведении итогового 

сочинения (изложения) 
 



 Продолжительность проведения итогового 

сочинения (изложения) составляет 235 минут. 

 В продолжительность проведения итогового 

сочинения (изложения) не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж обучающихся, заполнение ими 

регистрационных полей и др.). 

 Для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность проведения итогового 

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 

часа. 

  Итоговое сочинение (изложение) проводится в 

первую среду декабря. 

   (7 декабря 2016 года) 



Для обучающихся повторно допущенных в 

текущем году 

 к сдаче итогового сочинения (изложения),  

в случаях,  

предусмотренных настоящими 

Рекомендациями,  

предусматриваются дополнительные 

сроки проведения итогового сочинения 

(изложения)  

(первая среда февраля – 1.02  

и первая рабочая среда мая – 3.05). 

 



 Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в 

произвольном порядке. 

 Запрещается пользоваться текстами литературного 

материала (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистику). 

 До начала итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии проводят инструктаж обучающихся, в том 

числе информируют о правилах оформления 

итогового сочинения (изложения), 

продолжительности проведения итогового 

сочинения (изложения) , а также о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения). Члены комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения 

(изложения) также информируют о том, что записи на 

черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

 

 



Во время проведения итогового сочинения 

(изложения) на рабочем столе 

обучающегося, помимо регистрационного 

бланка и бланков записи, находятся: 

  ручка (гелевая, капиллярная или перьевая 

с чернилами черного цвета); 

 документ, удостоверяющий личность; 

 при необходимости лекарства и питание; 

 орфографический словарь, выданный 

членами комиссии образовательной 

организации по проведению итогового 

сочинения (изложения). 

 



Во время проведения итогового 

сочинения (изложения) 

обучающимся  

запрещено 
 иметь при себе средства связи, 

 фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

 справочные материалы, 

 письменные заметки  

 иные средства хранения и 

передачи информации. 

 



 За 30 минут и за 5 минут до окончания 

итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения 

(изложения) сообщают обучающимся о 

скором завершении итогового сочинения 

(изложения). 

 

Обучающиеся, досрочно завершившие 

выполнение итогового сочинения 

(изложения), сдают бланки и покидают 

образовательную организацию, не 

дожидаясь завершения окончания итогового 

сочинения (изложения). 

 



ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК К СДАЧЕ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

 Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения 
(изложения) в текущем году: 

- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат 

("незачет"); 

- обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения 
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

В целях обеспечения права на объективное оценивание 
итогового сочинения (изложения)  

обучающимся предоставляется право подать в письменной 
форме заявление на повторную проверку сданного ими 
итогового сочинения (изложения) комиссией из другой 

образовательной организации. 

 



КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ 





Требование № 1. 

«Объем итогового сочинения (изложения)» 

 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 

всю работу в целом (такие итоговые сочинения 

(изложения) не проверяются по критериям 

оценивания).  

 Эксперт комиссии (ответственное лицо) 

выставляет «незачет» за невыполнение 

требования № 1. В клетки по всем критериям 

оценивания выставляется «незачет».                 В 

поле «Результат проверки сочинения (изложения) 

ставится «незачет». 



Требование № 2.  «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)» 

 Итоговое сочинение (изложение) выполняется 

самостоятельно, не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или 

воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого 

участника, чужой 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 (изложение) признано  

несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за всю работу в 

целом (такие итоговые сочинения (изложения) не 

проверяются по критериями оценивания). 

 

 



Заполнение поля «Результаты оценивания 

сочинения (изложения)» 

Для каждого критерия должно быть помечено только 

одно поле: либо «зачет», либо «незачет».  

1. Если за сочинение (изложение) по критерию № 1 

выставлен «незачет», то сочинение (изложение) по 

критериям № 2 - № 5 не проверяется. В клетки по всем 

критериям оценивания выставляется «незачет». 

2. Если за сочинение (изложение) по критерию № 1 

выставлен «зачет», а по критерию № 2 выставлен «незачет», 

то сочинение по критериям № 3- № 5 не проверяется. В 

клетки по критериям оценивания № 3- № 5 выставляется 

«незачет». 

3. Во всех остальных случаях сочинение (изложение) 

проверяется по всем пяти критериям и оценивается по 

системе «зачет»/«незачет» (например, нельзя не проверять 

работу по критериям К4 и К5, если выпускник получил зачет 

на основании зачетов по критериям К1, К2, К3). 

  

 



Сочинение оценивается по пяти критериям.  

Критерии N 1 и N 2   являются основными. 

 

Для получения "зачета" за итоговое сочинение необходимо 
получить "зачет" по критериям N 1 и N 2 (выставление 

"незачета" по одному из этих критериев автоматически ведет 
к "незачету" за работу в целом),  

а также дополнительно "зачет" хотя бы по одному из других 
критериев (N 3 - N 5). 

При выставлении оценки учитывается объем сочинения. 
Рекомендуемое количество слов - 350. Если в сочинении 
менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том 

числе и служебные), то за такую работу ставится "незачет".  

Максимальное количество слов в сочинении не 
устанавливается: 

 в определении объема своего сочинения выпускник должен 
исходить из того,  

что на всю работу отводится 3 часа 55 минут. 
 

 Если сочинение списано ! из какого-либо источника, 
включая интернет, то за такую работу ставится "незачет". 

 
 



Критерий N 1 "Соответствие теме" 
  

Данный критерий нацеливает на проверку 
содержания сочинения. 

Выпускник рассуждает на предложенную тему, 
выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает 
на вопрос, поставленный в теме, или 
размышляет над предложенной проблемой, или 
строит высказывание на основе связанных с 
темой тезисов и т.п.). 

"Незачет" ставится только при условии, если 
сочинение не соответствует теме или в нем не 
прослеживается конкретной цели высказывания, 
т.е. коммуникативного замысла (во всех 
остальных случаях выставляется "зачет"). 

 



Критерий N 2 "Аргументация.  

Привлечение литературного материала" 
 

Данный критерий нацеливает на проверку умения 
использовать литературный материал (художественные 
произведения, дневники, мемуары, публицистику) для 
построения рассуждения на предложенную тему и для 

аргументации своей позиции. 

Выпускник строит рассуждение, привлекая для аргументации не 
менее одного произведения отечественной или мировой 

литературы, избирая свой путь использования литературного 
материала; при этом он может показать разный уровень 

осмысления художественного текста: от элементов 
смыслового анализа (например, тематика, проблематика, 

сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа 
произведения в единстве формы и содержания и его 

интерпретации в аспекте выбранной темы. 

"Незачет" ставится при условии, если сочинение написано 
без привлечения литературного материала, или в нем 
существенно искажено содержание произведения, или 
литературные произведения лишь упоминаются в 

работе, не становясь опорой для рассуждения  

(во всех остальных случаях выставляется "зачет"). 
 



Критерий N 3 "Композиция и логика 
рассуждения" 

  
Данный критерий нацеливает на проверку умения 

логично выстраивать рассуждение на предложенную 
тему. 

Выпускник аргументирует высказанные мысли, 
стараясь выдерживать соотношение между тезисом 

и доказательствами. 

"Незачет" ставится при условии, если грубые 
логические нарушения мешают пониманию смысла 

сказанного или  

отсутствует тезисно-доказательная часть  

(во всех остальных случаях выставляется "зачет"). 

  

 



Критерий N 4 "Качество письменной 

речи"  

Данный критерий нацеливает на проверку 

речевого оформления текста сочинения. 

Выпускник точно выражает мысли, используя 

разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при 

необходимости уместно употребляет термины, 

избегает речевых штампов. 

"Незачет" ставится при условии, если низкое 

качество речи, в том числе речевые ошибки, 

существенно затрудняют понимание смысла 

сочинения  

(во всех остальных случаях выставляется 

"зачет"). 

 



Критерий N 5 "Грамотность" 

  

Данный критерий позволяет оценить 

грамотность выпускника. 

 

"Незачет" ставится, если 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные 

в сочинении, затрудняют чтение и 

понимание текста 

 (в сумме более 5 ошибок на 100 слов). 

  

 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
2016-17 УЧЕБНОГО ГОДА 

1. Разум и чувства 

2. Честь и бесчестие 

3. Победа и поражение 

4. Опыт и ошибки 

5. Дружба и вражда 





 



 7 декабря – итоговое сочинение 

 

 Зачётный день – 26 декабря 2016 года 

 

 29.12.16 –последний учебный день 

полугодия 

 





Информация о целевом наборе на целевые места в 
отраслевые ВУЗы Калужской и соседних областей 

 

Обращаем Ваше внимание, что на основании Федерального закона 
от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» с 1 сентября 

2013 года утратил силу.  
 Порядок целевого приема, заключение договоров о целевом 

приеме и договоров о целевом обучении определены статьей 56 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 
№ 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении».  
 По новым правилам целевой прием в образовательные учреждения 
высшего образования теперь может осуществляться в интересах тех 

организаций, в уставном капитале которых, присутствует доля 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования.  



Существенными условиями договора о целевом обучении являются:  
 1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в 
период обучения органом или организацией, заключившими договор о 
целевом обучении;  
 2) обязательства органа или организации и гражданина соответственно 
по организации учебной, производственной и преддипломной практики 
гражданина, а также по его трудоустройству в организацию, указанную в 
договоре о целевом обучении, в соответствии с полученной 
квалификацией;  
 3) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по 
трудоустройству.  
 Договор о целевом обучении должен заключаться между организацией 
или органом власти с гражданином до 1 мая т. г.  
 Двухсторонний договор о целевом приеме между организацией, 
выдавшей направление на целевое обучение гражданину, и 
образовательной организацией высшего образования, выделившей 
целевое место для данной организации, должны быть заключены до 1 
мая текущего года.  
Контактное лицо: главный специалист Лиман Татьяна Илларионовна, тел. 
(4842) 715-558. Министерство конкурентной политики Калужской 
области. 
 
 


