
О проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников  

11 классов в 2018 году 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3  

с углубленным изучением отдельных предметов  

 имени  Героя России Игоря Ржавитина» 



Нормативно-правовые документы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 с 

изменениями от 08.04.2014, 15.05.2014, 05.08.2014, 

16.01.2015, 07.07.2015, 24.11.2015, 24.03.2016, 23.08.2016) 
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Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 
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Итоговая  аттестация,  

завершающая освоение основных 

образовательных программ  

среднего общего образования ,  

является обязательной 
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Участники государственной итоговой 
аттестации 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение),  и в полном 

объеме выполнившие учебный план (имеющие  

годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по 

программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных) 



Итоговое сочинение (изложение) 

Итоговое сочинение (изложение) как условие 
допуска к ГИА проводится в первую среду 
декабря последнего года обучения по темам 
(текстам), сформированным по часовым 
поясам. 

Изложение вправе писать обучающиеся с 

ОВЗ и/или дети-инвалиды  
 

6 декабря 2017 года 
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Решение о допуске к государственной 

итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательной 

организации и оформляется 

распорядительным актом 

образовательной организации                 

не позднее 23 мая текущего года.  
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Итоговое сочинение 
Срок подачи заявления для участия в 

итоговом сочинении (изложении) – не 

позднее чем за две недели до начала 

проведения  

 

 2017-2018 уч.год  –  

до 22 ноября 2017 года 
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Открытые тематические направления для 

итогового сочинения 2017/18 уч.года 

 
 

1. «Верность и измена» 

2.«Равнодушие и отзывчивость» 

3.«Цели и средства» 

4.«Смелость и трусость» 

5.«Человек и общество» 
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных 

классах под председательством Н.Д. Солженицыной определены 5 

открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год. 

В эфире телеканала «Россия 1» направления тем итогового сочинения 

объявили Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева и советник 

президента РФ В.И. Толстой. 
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Итоговое сочинение 
Результатом итогового сочинения 

(изложения)  является «зачет», «незачет» 

  

Время написания  3 часа 55 минут 

 

Критерии оценивания: соответствие 

теме, аргументация, привлечение 

литературного материала, композиция, 

качество речи, грамотность. 
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Итоговое сочинение 
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки (первая среда 

февраля и первая среда мая): 

- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

- - участники, не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

- - участники, не завершившие написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 
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Формы проведения 
государственной 

итоговой аттестации 

Единый  
государственный 

экзамен – ЕГЭ 

Государственный 
выпускной 

экзамен - ГВЭ 
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Формы проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Единый государственный 

экзамен – ЕГЭ 

 Проводится с использованием 

экзаменационных материалов, 

представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы 

(контрольных измерительных 

материалов-КИМ)  
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Формы проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Государственный  выпускной 

экзамен – ГВЭ 

 Проводится в форме письменных и 

устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов  для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов) 
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При подаче заявления предоставляется заключение ПМПК 

и справка об инвалидности 



Количество сдаваемых предметов 

2017-2018 учебный год 

Обязательные предметы:  

Предметы  на добровольной основе по  
своему выбору  

(физика, химия, биология, история, 
география, информатика, иностранные 

языки, обществознание, литература) 

русский язык 
математика 

Аттестат = успешные результаты ГИА  
по обязательным учебным предметам 



 

математика 



Выбор экзаменов и сроки подачи 

заявлений 

Выбранные обучающимся учебные предметы, 

уровень ЕГЭ по математике, форма  ГИА 

указываются в заявлении. 

 

Заявление подаётся в образовательную 

организацию 

 до 1 февраля 2018 года   

 

 



C 1 февраля добавлять или менять 

выбранные предметы нельзя! 

Обучающийся вправе изменить (дополнить) 

перечень указанных в заявлении экзаменов только 

при наличии уважительных причин 

 (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально) 

 
18 



Выбор экзаменов-2018 (предварительный) 

учебный  предмет 
 

Количество учащихся, выбравших предмет 

11 А 11 Б 11 В 

математика 17 (базовый) 

12 (профильный) 

27 (базовый) 

26 (профильный) 

23 (базовый) 

12 (профильный) 

литература 2 1 

физика 2 14 - 

обществознание 14 15 19 

история 6 1 6 

биология 1 4 5 

информатика 3 7 1 

химия 1 4 2 

география 1 - - 

иностранные 
языки 1 2 3 



 
 

Пункт проведения экзамена 
(ППЭ) 

  

МАОУ «Еврогимназия» 
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• ППЭ оборудуются стационарными и 

переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения; 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11  

в 2018 году (основной период): 

28.05.2018 – география, информатика и ИКТ 

30.05.2018 – математика (базовый уровень) 

01.06.2018 – математика (профильный уровень) 

04.06.2018 – химия, история 

06.06.2018 – русский язык 

09.06.2018 – иностранные языки (раздел «Говорение») 

13.06.2018 – иностранные языки (раздел «Говорение») 

14.06.2018 – обществознание 

18.06.2018 – биология, иностранные языки (кроме раздела 

«Говорение») 

20.06.2018 –  физика, литература 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 в 2018 году 
Резервные  сроки основного периода: 

22.06.2018 – география, информатика и ИКТ 

25.06.2018 – математика (базовый  уровень) 

                      математика (профильный уровень) 

26.06.2018 – русский язык 

27.06.2018 – химия, история, биология, иностранные языки                                                                                                              

(кроме раздела «Говорение») 

28.06.2018 – литература, физика, обществознание 

29.06.2018 – иностранные языки (раздел «Говорение») 

02.07.2018 – резерв по всем предметам 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 в 2018 году 
 

Дополнительный период (сентябрьский сроки): 

04.09.2018 – русский язык 

07.09.2018– математика (базовый  уровень) 

 

Резервные  сроки дополнительного периода: 

 

15.09.2018 – математика (базовый  уровень) 

                      русский язык 
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Оценка результатов 
 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) 
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Минимальное количество баллов 



   По решению государственной 

экзаменационной комиссии повторно 

допускаются к сдаче государственной 

итоговой аттестации в текущем году по 

соответствующему учебному предмету 

следующие обучающиеся:  



Повторная сдача экзаменов 
(основной период) 

• получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных  учебных 

предметов; 

 

• не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);  
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Повторная сдача экзаменов 
(основной период) 

• не завершившие выполнение экзаменационной работы 

по уважительным  причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);  

• апелляция которых о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была 

удовлетворена; 

• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений установленного порядка 

проведения ГИА, совершенных лицами, 

ответственными за проведение ГИА 

 



Повторная пересдача 
(дополнительный период) 

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 
дополнительные сроки,  

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам 

 не ранее 1 сентября текущего года 

30 



Начало экзаменов 

Инструктаж  - 9.30 

Начало экзамена – 10.00 

 

В продолжительность экзаменов  

не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (инструктаж, 

вскрытие пакетов, заполнение 
регистрационных полей) 
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Продолжительность экзаменов 
 учебный  предмет продолжительность экзамена 

математика 180 минут (базовый) 
235 минут (профильный) 

русский язык 210 минут 

сочинение (изложение) 235 минут 

литература 235 минут 

физика 235 минут 

обществознание 235 минут 

история 235 минут 

биология 210 минут 

информатика 235 минут 

химия 210 минут 

география 180 минут 

иностранные языки 180 + 15 минут 
32 



Что необходимо взять на ГИА 

- Паспорт 

 

- Черная гелевая ручка 
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Разрешаются средства обучения 
математика – линейка, не содержащая 

справочной информации 

 

физика – линейка, непрограммируемый            

калькулятор,  

 

химия – непрограммируемый калькулятор 

 

география – линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор 
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Запрещается 

Разговаривать, вставать с мест 

Обмениваться  зкзаменационными  

материалами 

Иметь при себе мобильные телефоны,  

средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации 
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Основания для удаления с экзаменов 

- нарушение установленного порядка   проведения ГИА;  

-  наличие при себе запрещенных средств;  

- вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных 

материалов на бумажном или электронном носителях;  

- фотографирование экзаменационных материалов.  

 

Учащиеся, удаленные с экзамена за нарушение 

установленного порядка проведения ГИА,  

повторно к сдаче экзаменов в текущем году по 

соответствующим учебным предметам  

не допускаются 

36 



Апелляция 
Конфликтная комиссия принимает в письменной 
форме апелляции обучающихся  

– о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА по учебному предмету  
(в день проведения экзамена, не покидая ППЭ); 

- о несогласии  с выставленными баллами              
(в течение двух рабочих дней после официального дня 
объявления результатов ГИА по учебному предмету) 

(апелляция подается  в образовательную организацию, а 
руководитель ОО в конфликтную комиссию) 

По результатам рассмотрения апелляции количество 
выставленных баллов может измениться как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения 
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Апелляция 
Не рассматриваются апелляции                  

по вопросам содержания и структуры 
заданий, с оцениванием  результатов 
выполнения заданий экзаменационной 

работы с кратким ответом, 
неправильным оформлением 

экзаменационной работы 
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Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115  

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании  

и их дубликатов» 

Итоговые отметки за 11класс 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. 
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Информация ГИА -  2018 
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http://ege.edu.ru 

http://fipi.ru/ 

http://минобрнауки.рф/ 

http://www.rustest.ru/ 

http://ege.midural.ru/ 


