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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
 
  ГИА проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее –
 ГЭК) в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися 
образовательных программ основного 
общего образования соответствующим 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования[1]. 
 



НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  
ПО  ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-11 В ФОРМЕ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

  Федеральный закон  «Об образовании в 
Российской Федерации» от   29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ ( статьи 59, 60, 98) 

     Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ  

 Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов (приказ МО 
РФ от 14.02.2014 № 115) 

 Приказ об утверждении Порядка выдачи медали 
«За особые успехи в учении» (приказ МО РФ от 
23.06.2014 № 685) 



 Итоговая отметка за 11 класс определяется 

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. Например: 

 555555 итог 5 

 445555 итог 5 

 455444 итог 4 

 

 



                         К государственной итоговой   

                         аттестации допускаются  

                         обучающиеся XI классов,   

не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план  

( имеющие годовые отметки по  всем 

учебным предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения за XI 

класс не ниже удовлетворительных )  



                         Решение о допуске к 
государственной итоговой 
аттестации принимается 
педагогическим советом 
образовательной организации и 
оформляется распорядительным 
актом образовательной 
организации не позднее 24 мая 
текущего года.  



 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма 
государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам среднего общего 
образования(ГИА). 

 При проведении ЕГЭ используются контрольные 
измерительные материалы (КИМ), представляющие 
собой комплексы заданий стандартизированной 
формы, а также специальные бланки для оформления 
ответов на задания. 

 ЕГЭ проводится письменно на русском языке 
(за исключением ЕГЭ по иностранным языкам).  

 Для проведения ЕГЭ составляется единое расписание. 

 На территории Российской Федерации ЕГЭ 
организуется и проводится Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзором) совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.  
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УЧАСТНИКИ ЕГЭ 

 К ЕГЭ как форме 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) (далее — выпускники текущего года).  

 
Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ: 

 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. 

 Для этих групп выпускников участие в ЕГЭ может сочетаться 
с другой формой государственной итоговой аттестации — 
государственным выпускным экзаменом. Выбранные форма 
(формы) государственной итоговой аттестации и предметы, 
по которым выпускник планирует сдавать экзамены, 
указывается им в заявлении. 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Заявление о выборе экзаменов и их 
количестве подаётся лично 

обучающимися на основании 
документа, удостоверяющего их 

личность (паспорт), 
 не позднее 1 февраля 2018 года   



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ  

ДЛЯ СДАЧИ ГИА 

 До 1 февраля в своей школе выпускник должен 
написать заявление, в котором указывает выбор 
учебных предметов, уровень ЕГЭ по математике 
и форма (формы) итоговой аттестации (ЕГЭ или 
ГВЭ, ОГЭ или ГВЭ). 

 После 1 февраля выпускник может изменить 
(дополнить) перечень указанных в заявлении 
экзаменов только при наличии уважительных 
причин (не позднее, чем за две недели до 
начала соответствующего экзамена) 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЕГЭ 
Единый 

государственный 
экзамен 

с использованием контрольных 
измерительных материалов, 
представляющих собой 
комплексы заданий 
стандартизированной формы 
(далее – КИМ)  
 
 

 

ГВЭ 
государственный 

выпускной экзамен 
в виде письменных и устных 
экзаменов с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов. 
 
Могут сдавать ГВЭ: 

1. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.  Обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды 

3. Обучающиеся на дому 

Время экзамена увеличивается на 

1,5 часа. 



      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2017-2018 

УЧЕБНОМ ГОДУ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 



   
Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники 

текущего года сдают обязательные предметы — русский язык и математику. 



Другие предметы ЕГЭ участники сдают 
на добровольной основе: 

 

 Сдать можно любое количество предметов 
из списка. Выбор в большинстве случаев 
должен зависеть от планируемой 
специальности (направлению подготовки) 
для продолжения образования в 
образовательных организациях высшего 
образования. 

 Перечень вступительных испытаний в 
вузах по каждой специальности 
(направлению подготовки) определен 
соответствующим приказом Минобрнауки 
России.  Каждый ВУЗ представляет 
предметы в своих правилах приема до 1 
октября 2017 года. 

 
 



Проект расписания  ЕГЭ  
ДАТА ЕГЭ ГВЭ 

28 мая (пн) география, информатика и ИКТ география, информатика и ИКТ 

30 мая (ср) математика Б математика 

1 июня (пт) математика П   

4 июня (пн) химия, история химия, история 

6 июня (ср) русский язык русский язык 

9 июня (сб) иностранные языки (устно)   

13 июня (ср) иностранные языки (устно)   

14 июня (чт) обществознание обществознание 

18 июня (пн) биология, иностранные языки (письменно) биология, иностранные языки 

20 июня (ср) литература, физика литература, физика 

22 июня (пт) резерв: география, информатика и ИКТ резерв: география, информатика и ИКТ 

25 июня (пн) резерв: математика Б, математика П резерв: математика 

26 июня (вт) резерв: русский язык резерв: русский язык 

27 июня (ср) резерв: химия, история, биология, иностранные языки 

(письменно) 

резерв: химия, история, биология, иностранные 

языки 

28 июня (чт) резерв: литература, физика, обществознание резерв: литература, физика, обществознание 

29 июня (пт) резерв: иностранные языки (устно) 

2 июля (пн) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предмет 



Продолжительность единого 

государственного экзамена

 

   235 мин 
 ( 3ч 55 мин)  
Математика профиль 
Литература  
Информатика  
Обществознание 
История  
      
    180 мин (3 ч) 
Математика (база) 
География  
Иностранный язык (письм) 
      

210 мин (3 ч 30 мин) 
                          Русский язык   
                          Химия  
                          Биология  
 
 
                  15 минут 
               Иностранный язык  
             (время устного ответа)  

235 мин (3 ч 55 мин) 
 Сочинение (изложение) 



 паспорт и ручку гелиевую;  

 по математике – линейку ; 

 по физике, химии – непрограммируемый калькулятор, 

который должен обеспечивать арифметические 

вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение корня) и вычисление тригонометрических 

функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg). 

 по географии, биологии – линейку, непрограммируемый 

калькулятор; 

       Все остальное использовать на экзамене запрещено.                

В случае нарушения установленного порядка участник 

удаляется с экзамена. 



ЗАПРЕЩЕНО: 

 Наличие средств связи, электронно-
вычислительной техники, фото, аудио и 
видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации; 

 Вынос с из аудиторий в ППЭ экзаменнационных 
материалов на бумажном или электронном 
носителях, их фотографирование; 

 Оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в 
том числе передача им указанных средств и 
материалов. 



ПРАВА РЕБЕНКА 

 Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА по учебному 

предмету подается обучающимися в день 

проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

 Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами подается в течение двух рабочих 

дней со дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

 



       Апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА обучающийся подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету уполномоченному представителю ГЭК, не 

покидая ППЭ. 

            Апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

обучающиеся подают непосредственно в конфликтную 

комиссию или в образовательную организацию, в 

которой они были допущены в установленном порядке к 

ГИА.  

        Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

подается в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету. 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

 

 При проведении ЕГЭ используется стобалльная система 
оценки.  

 
По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное 
количество баллов, преодоление которого подтверждает 
освоение основных общеобразовательных программ. 

 После проверки работ на региональном и федеральном 
уровнях (ГЭК) на своем заседании рассматривает 
результаты ЕГЭ по каждому общеобразовательному 
предмету и принимает решение об их утверждении или 
аннулировании. Утверждение результатов 
ЕГЭ осуществляется в течение 1-го рабочего дня 
с момента получения результатов централизованной 
проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ.  
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 МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЕГЭ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ (ПО МАТЕРИАЛАМ РОСОБРНАДЗОРА).  

  

 

 - по русскому языку 36 баллов; 

 - по математике 27 баллов;  

 - по физике 36 баллов;   

 - по химии 36 баллов;   

 - по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) 40 баллов;   

 - по биологии 36 баллов;   

 - по истории 32 балла;   

 - по географии 37 баллов;   

 - по обществознанию 42 балла;   

 - по литературе 32 балла;  

 - по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) 22 балла.   

ВУЗы имеют право устанавливать свои минимальные баллы 
(выше этого уровня) !  

 



 Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся 
в федеральную информационную систему, бумажных 
свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. 

 Срок действия результатов -  4 года, следующих за 
годом получения этих результатов. 

 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Если участник ЕГЭ получит результат ниже 
установленного минимального количества баллов по 
одному из обязательных учебных предметов, он имеет 
право на повторную сдачу в дополнительные сроки, 
предусмотренные единым расписанием. 

 В случае если участник ЕГЭ не получает минимального 
количества баллов ЕГЭ по выборным предметам, 
пересдача ЕГЭ для таких участников ЕГЭ 
предусмотрена только через год. 

 



ИНФОРМИРОВАНИЕ О ГИА - 2018 

Сайт лицея  http://donschool103.com.ru/   

http://donschool103.com.ru/
http://donschool103.com.ru/


Диагностические работы Независимая оценка  знаний. Текущий контроль  

Тренировочные работы Апробация работы в тестовом  формате, создание базы 

КОМ, организация консультаций и тренингов. 

Промежуточная аттестация 10 класс.  

 Техника «погружений»- модульно-секционный тип 

занятий. 

Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

11 классы по пяти предметам:  

физика, химия, биология, география, история 

Итоговая аттестация (ГИА)  
Критерии: 
•% выбора предметов на итоговую аттестацию; 
•средний балл; 
•соответствие выбора профильного предмета и предмета на итоговую 
• аттестацию; 
•% поступления в вузы и СУЗы 
 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ (НИКО) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 Сочинение (6 декабря 2017 года) 

 Олимпиады по учебным предметам 

 Проектные смены 

 Тесты ГТО 



7 СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ НЕ ПРЕВРАТИТЬ 

ВЫПУСКНОЙ КЛАСС В КАТАСТРОФУ: 

1. Не нагнетайте ситуацию; 

2. Вместе определите приоритеты; 

3. Следите за сном ребёнка; 

4. Давайте время на отдых и развлечения; 

5. Создавайте доброжелательную атмосферу 
дома; 

6. Продумайте запасные варианты; 

7. Поддерживайте!     




