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Сапожникова Евгения Владимировна

заместитель директора МАОУ СОШ № 19 

по учебно-воспитательной работе



Обеспечить  информационные условия:

- предоставить информацию о подготовке и 
проведении ГИА в 2017 году;

- довести информацию до сведения 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей)

Задача



Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 
№1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования» с изменениями и 
дополнениями



Порядок проведения ГИА

- ГИА, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных 
образовательных программ среднего 
общего образования, является 
обязательной.

- ГИА по всем учебным предметам 
проводится на русском языке.



Порядок проведения ГИА

- ГИА проводится по русскому языку и 
математике (обязательные учебные предметы). 

- Экзамены по литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский и испанский языки), информатике и 
информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору.



Формы проведения ГИА

ЕГЭ - Единыйй государственный экзамен 

Обучающиеся в очной форме

В очно-заочной, заочной форме или по ИУП

В форме семейного образования или самообразования

ЕГЭ по математике по двум уровням (базовый и 
профильный)

ГВЭ - Государственный выпускной экзамен 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья:

имеющие заключение ПМПК

дети-инвалиды, инвалиды (оригинал справки МСЭ)



Участники ГИА

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в том числе за
итоговое сочинение (изложение), и в полном
объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного
плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных).



Сочинение (изложение) - условие допуска к ГИА .

Итоговое сочинение (изложение) как условие
допуска к ГИА проводится для обучающихся XI
(XII) классов в первую среду декабря
последнего года обучения по темам (текстам),
сформированным по часовым поясам
Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки

Итоговое сочинение (изложение)



Основные сроки проведения итогового 
сочинения (изложения) 

Согласно порядку проведения итогового сочинения, 
участники должны подать заявление не позднее, чем за 

две недели до его проведения. 

Регистрация на 7 декабря 2016 года завершается 
23 ноября. 

Регистрация на 1 февраля 2017 года завершается 
18 января. 

Регистрация на 3 мая 2017 года завершается 19 
апреля.

Итоговое сочинение (изложение)



Итоговое сочинение (изложение)
проводится в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, в которых обучающиеся
осваивают образовательные программы
среднего общего образования.

Результатом итогового сочинения
(изложения) является "зачет" или "незачет".

Итоговое сочинение (изложение)



• Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 
(изложения) в дополнительные сроки в текущем году:

• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат 
("незачет");

• участники итогового сочинения (изложения), не 
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 
уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально);

• участники итогового сочинения (изложения), не 
завершившие написание итогового сочинения 
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально).

Итоговое сочинение (изложение)



Заявление

Заявление до 1 февраля подается в
организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, в которой
обучающийся осваивал образовательные
программы среднего общего образования



Организация и проведение ГИА

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

обеспечивают проведение ГИА:

- обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в
соответствии с требованиями настоящего
Порядка;

- обеспечивают информационную безопасность;

- обеспечивают ознакомление обучающихся с
результатами ГИА по всем учебным предметам в
устанавливаемые настоящим Порядком сроки.



Сроки и продолжительность

Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории
Российской Федерации и за ее пределами
предусматривается единое расписание
экзаменов.

По каждому учебному предмету
устанавливается продолжительность
проведения экзаменов.

Перерыв между проведением экзаменов по
обязательным учебным предметам,
составляет не менее двух дней.



Сроки и продолжительность

Для лиц, повторно допущенных в текущем
году к сдаче экзаменов по соответствующим
учебным предметам в случаях,
предусмотренных настоящим Порядком,
предусматриваются дополнительные сроки
проведения ГИА в формах, устанавливаемых
настоящим Порядком (далее -
дополнительные сроки).



Сроки и продолжительность

В продолжительность экзамена по учебным
предметам не включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия (инструктаж
обучающихся и выпускников прошлых лет,
выдачу им экзаменационных материалов,
заполнение ими регистрационных полей
экзаменационных работ, настройку
необходимых технических средств,
используемых при проведении экзаменов).



Сроки и продолжительность

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к
сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему
учебному предмету в дополнительные сроки:

• обучающиеся, получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по одному 
из обязательных учебных предметов;

• обучающиеся, не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные 
документально);



Сроки и продолжительность
По решению председателя ГЭК повторно допускаются к
сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему
учебному предмету в дополнительные сроки:

• обучающиеся, не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);

• обучающиеся, которым конфликтная комиссия 
удовлетворила апелляцию о нарушении 
устанавливаемого порядка проведения ГИА.



Сроки и продолжительность

Математика, физика, информатика и ИКТ, 
литература – 3 ч.55 мин.

Русский язык, обществознание, история –

3 ч.30 мин.

Биология, география, химия,иностранный 
язык – 3 ч.00 мин.



Разрешено

- гелевая, капиллярная ручка с чернилами 
черного цвета;

- на математике – линейка;

- на химии – непрограммируемый 
калькулятор;

- на физике – непрограммируемый 
калькулятор, линейка;

- на географии – непрограммируемый 
калькулятор, линейка и транспортир.



Организация помещений ППЭ

• стационарные и переносные металлоискатели;

• средства видеонаблюдения; 

• объявления (таблички), 

оповещающие о ведении видеонаблюдения



Проведение ГИА-11

В день проведении экзамена обучающимся и лицам, 
обеспечивающим проведение ГИА-11 в ППЭ, запрещается:

 иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации;

 выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном 
носителях, копировать (в том числе 
фотографировать) экзаменационные материалы.

Лица, допустившие нарушение установленного порядка 
проведения ГИА, удаляются с экзамена.



Обучающиеся, удаленные с экзамена за  

нарушение установленного порядка проведения 

ГИА, повторно к сдаче экзамена в текущем году по  

соответствующему  предмету не допускаются.

(пересдача может быть 

не ранее чем через год)



Проверка и оценивание

• При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за
исключением ЕГЭ по математике базового
уровня) используется стобалльная система
оценки.

• При проведении ГИА в форме ЕГЭ по
математике базового уровня, а также в
форме ГВЭ используется пятибалльная
система оценки.



Проверка и оценивание

• Проверка экзаменационных работ ЕГЭ
обучающихся включает в себя:

• обработку бланков ЕГЭ;

• проверку ответов обучающихся на задания
экзаменационной работы,
предусматривающие развернутый ответ;

• централизованную проверку
экзаменационных работ.



Проверка и оценивание

• Экзаменационные работы ЕГЭ
обучающихся, удаленных с экзамена или не
завершивших выполнение
экзаменационной работы по объективным
причинам, в случаях, предусмотренных
настоящим Порядком, проходят обработку,
но не оцениваются.

• Записи на черновиках и КИМ не
обрабатываются и не проверяются.



Оценка результатов ГИА

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в
случае если обучающийся по обязательным
учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением
ЕГЭ по математике базового уровня) набрал
количество баллов не ниже минимального,
определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и
ЕГЭ по математике базового уровня получил
отметки не ниже удовлетворительной (три балла).



Оценка результатов ГИА

В случае если участник ГИА получил
неудовлетворительные результаты по одному
из обязательных учебных предметов, он
допускается повторно к ГИА по данному
учебному предмету в текущем году в формах,
устанавливаемых настоящим Порядком, в
дополнительные сроки.



Оценка результатов ГИА

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим
на ГИА неудовлетворительные результаты более
чем по одному обязательному учебному предмету,
либо получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в
доп. сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее 1
сентября текущего года в сроки и в формах,
устанавливаемых настоящим Порядком.

Для прохождения повторной ГИА обучающиеся
восстанавливаются в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на срок, необходимый для
прохождения ГИА.



Оценка результатов ГИА

Обучающимся, получившим
неудовлетворительный результат по учебным
предметам по выбору, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее чем через год в
сроки и формах, устанавливаемых настоящим
Порядком.



Прием и рассмотрение апелляций

Обучающийся имеет право подать 
апелляцию в конфликтную комиссию:

- о нарушении установленного порядка

проведения ГИА по предмету;

- о несогласии с выставленными баллами.



Прием и рассмотрение апелляций

Апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА обучающийся
подает в день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету члену
ГЭК, не покидая ППЭ.



Прием и рассмотрение апелляций

При рассмотрении апелляции о нарушении
устанавливаемого порядка проведения ГИА
конфликтная комиссия рассматривает
апелляцию и заключение о результатах
проверки и выносит одно из решений:

• об отклонении апелляции;

• об удовлетворении апелляции.



Прием и рассмотрение апелляций

При удовлетворении апелляции результат
ГИА, по процедуре которого обучающимся
была подана апелляция, аннулируется и
обучающемуся предоставляется возможность
сдать экзамен по учебному предмету в иной
день, предусмотренный расписаниями
проведения ЕГЭ, ГВЭ.

http://ivo.garant.ru/document?id=70769022&sub=0


Прием и рассмотрение апелляций

Апелляция о несогласии с выставленными
баллами подается в течение двух рабочих
дней после официального дня объявления
результатов ГИА по соответствующему
учебному предмету в организацию,
осуществляющую образовательную
деятельность, в которой они были допущены
в установленном порядке к ГИА



Прием и рассмотрение апелляций

По результатам рассмотрения апелляции о
несогласии с выставленными баллами конфликтная
комиссия принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов либо
об удовлетворении апелляции и изменении баллов.
При этом в случае удовлетворения апелляции
количество ранее выставленных баллов может
измениться как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения количества баллов.



Расписание (проект)

 Размещено на сайте школы

 Предполагает три срока: досрочный, 
основной, дополнительный

 Утверждается в апреле 2017 года 
Рособрнадзором



• Иностранный язык (с устной частью и без 
устной части)

• Математика (базовый и профильный 
уровни)

«Двухуровневые» экзамены



• Базовый и профильный уровень

• Обучающиеся смогут выбрать и сдать 
одновременно две формы экзамена

Математика:



Для получения аттестата

Для получения аттестата установлено 
минимальное количество баллов ЕГЭ по:

- русскому языку – 24 балла (по 100-
балльной шкале);

- математике базового уровня – 3 балла 
(по 5-балльной шкале);

- математике профильного уровня – 27 
баллов (по 100-балльной шкале).



Минимальное количество 
баллов для поступления



Важно!

Вузы имеют право устанавливать
свои минимальные баллы (с
которыми будут принимать
абитуриентов) выше этого уровня!

Перечень вступительных
испытаний в ВУЗах объявлен до 1
октября 2016 г.



Задачи. Организация и 
технология проведения ГИА



Информационные ресурсы 
по вопросам ЕГЭ

www.ege.edu.ru – Интернет – портал 
информационной поддержки ЕГЭ

www.fipi.ru – Сайт Федерального 
института педагогических измерений

ege.midural.ru – сайт информационной 
поддержки оценки качества образования 

www.edu.ru - базовые информационные 
ресурсы

оbrnadzor.gov.ru – сайт Рособрнадзора

http://www.edu.ru/


Структура ГИА-11

Обязательные 

экзамены
русский язык

математика

Экзамены 

по выбору

(на 

добровольной 

основе)

литература

история

обществознание

Иностр. язык

информатика и 

ИКТ

физика

химия

биология

 география



Участники ГИА-11

Допускаются обучающиеся:

не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план,
(т.е. имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за Х-ХI класс не ниже
удовлетворительных).
Заявление до 1 февраля:
 о выборе предметов, не включенных список

обязательных,
 для выпускников, имеющих право на ГВЭ, выбор

предметов и формы ГИА по каждому предмету
(обязательному или по выбору).



Результаты ГИА-11

Срок действия:

Согласно части 2 статьи 71 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" результаты единого
государственного экзамена с 2014 года при приеме
на обучение действительны четыре года,
следующих за годом получения таких
результатов.

Знакомство с результатами  ЕГЭ для выпускника 
возможно через портал «Государственные услуги»



Проект расписания ЕГЭ в 2017 году

Основной период ЕГЭ 2016

29 мая – география, информатика и ИКТ  31 мая –
математика Б

2 июня – математика П

5 июня – обществознание

7 июня – физика, литература

9 июня – русский язык

13 июня – иностр. языки, биология

15, 16 июня – иностр. языки (устн)

19 июня – химия, история

20 июня – 01 июля  - резервные дни



График проведения РПР, ГКР, РТ 
в 2016-2017 г.

Ноябрь выборка русский язык, 

математика 

05-23.12.16 РПР русский язык, 
математика Б, 
обществознание

07.12.16 ИС(И)

17-20.01.17 ГКР русский язык

14-17.01.17 ГКР математика

Март РТ русский язык, 
математика Б

Апрель-май ВПР физика, химия,
биология, география, 

история




