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СОБРАНИЕ 
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аттестация выпускников в 2017 
году» 

 



Нормативные документы 

 Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.(ст. 
53,19,30). 
 

 Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об 
утверждении Порядка  проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным  программам среднего общего 
образования» 
 

 Приказ Минобрнауки России № 9 от 16 января 2015 г. «О 
внесении изменений в  Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по  образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденный  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26  декабря 2013 г. 
№ 1400» 
 

 Распоряжение Рособрнадзора № 794-10 от 23.03.2015 «Об 
установлении  минимального количества баллов единого 
государственного экзамена,  необходимого для поступления на 
обучение по программам бакалавриата и  программам 
специалитета, и минимального количества баллов единого  
государственного экзамена, подтверждающего освоение 
образовательной  программы среднего общего образования» 



Формы проведения ГИА за 

курс средней школы 

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это 
форма объективной оценки качества 
подготовки лиц,  освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, с 
использованием  контрольных измерительных 
материалов (КИМ) 

 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ)-
форма  государственной итоговой аттестации, 
которая  проводится с учетом особенностей  
психофизического развития, индивидуальных  
возможностей и состояния здоровья 
выпускников  с ограниченными возможностями 
здоровья. 



Технология проведения: 

 Видеонаблюдение в ППЭ 

 Вход в ППЭ оборудуется 
металлоискателями 

 Разработана специальная схема доставки 
и хранения ЭМ 

 Результаты ЕГЭ  на специальном 
портале (с возможностью просмотра 
бланков ответов) 



ГИА-2017 

 Сочинение по литературе - 7 декабря (3 часа 
55  минут) – «зачет» или «незачет» - ДОПУСК к  
ГИА 

 Переписать можно 1 февраля и 3 мая (при 
наличии уважительных причин) 



ЕГЭ по математике 

2 уровня: 

 

 Базовый 

 

 Профильный 

 



ЕГЭ по английскому языку 

 вводится устная часть 
«говорение»,  которую нужно 
успешно сдать всем  поступающим 
в языковые вузы. 



ОСОБЕННОСТИ ГИА-2017 

 Единое расписание ЕГЭ 

 ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени 

 ЕГЭ проводится письменно на русском языке 
(за  исключением иностранных языков). 

 Единые правила проведения  

 Использование заданий стандартизированной 
формы (КИМ) 

 Использование специальных бланков для 
оформления  ответов на задания 

 Участники получают на ЕГЭ  индивидуальный 
пакет с КИМ и бланками для оформления  
ответов на задания ЕГЭ. 



КИМ включают в себя задания 

 В — с кратким свободным ответом 
(запись  словосочетания или 
числа); 

 С — с развернутым свободным 
ответом  (словесное обоснование, 
математический  вывод, эссе, 
доказательства, изложение  
собственной позиции). 

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


ДОПУСК К Г(И)А 

 имеющие годовые отметки по всем 
общеобразовательным предметам 
учебного плана 

  не ниже удовлетворительных 



Предметы ЕГЭ 

 Русский язык 

 Математика 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 География 

 История 

 Информатика и 
ИКТ 

 Английский язык 

 Литература 

 Обществознание 



 Для получения аттестата 
выпускники  текущего года сдают 
обязательные  предметы – 
русский язык и математику. 

 

 Предметы по выбору - можно 
сдать любое количество 
предметов из списка. 



Г (И) А выпускников 

11-х классов в 2017 году 

 Количество экзаменов по 
выбору  выпускник определяет 
самостоятельно 

 Заявление о выборе экзаменов и 
их количестве, подписанное 
родителями (законными 
представителями), подаёт 
выпускник самостоятельно не 
позднее 1 февраля 2017 года 



Примерные сроки проведения 

экзаменов (ЕГЭ) 

Досрочный период сдачи ЕГЭ 
с 23.03.2017 по 14.04.2017 

Основной период сдачи ЕГЭ 
09.06.2017 – экзамен по русскому языку   

31.05.2017– базовый экзамен по математике   

02.06.2017 – профильный экзамен по математике 

 

29.05.2017– экзамены по географии, информатика и ИКТ   

19.06.2017 – экзамены по химия, история 

05.06.2017 – обществознание   

07.06.2017 – физика, литература 

13.06.2017 – иностранные языки, биология   

15.06.2017 – иностранные языки (устная часть)   

16.06.2017 – иностранные языки (устная часть) 

20.06.2017 – резерв: география, информатика и ИКТ   

21.06.2017 – резерв: литература, физика, обществознание, химия  

22.06.2017 – резерв: биология, иностранные языки, история 

23.06.2017 – резерв: иностранные языки (устная часть)   

28.06.2017 – резерв: математика (базовая и профильная)  

29.06.2017 – резерв: русский язык 

01.07.2017 – резерв: по всем предметам 



Примерные сроки проведения 

экзаменов (ЕГЭ) 

Дополнительный период сдачи ЕГЭ   
04.09.2017 – экзамен по русскому языку   

07.09.2017– базовый экзамен по математике 

 

13.09.2017 – резерв: русский язык 

15.09.2017 – резерв: математика (базовая), русский язык 



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО  

БАЛЛОВ (ЕГЭ)-2017 

 Русский язык- 24 балла; 

 Математика базовая - 3 балла; 

 Физика- 36 баллов; 

 Химия- 36 баллов; 

 Биология- 36 баллов; 

 История- 32 балла; 

 География - 37 баллов; 

 Математика профильная – 27 
баллов; 

 Обществознание- 42 баллов; 

 Литература- 32 балла; 

 Иностранные языки -22 баллов; 

 Информатика- 40 баллов. 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

 Если выпускник текущего года получает результат ниже  
минимального количества баллов по одному из 
обязательных  предметов (русский язык или 
математика), то он может  пересдать этот экзамен в 
этом же году. Сделать это можно в резервные дни в 
текущем году и в дополнительные сроки  (сентябрь), 
которые устанавливаются приказом Министерства  
образования и науки Российской Федерации. 

 Если выпускник текущего года получает результаты, 
ниже  минимального количества баллов и по русскому 
языку, и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ 
только в следующем году. Таким образом, выпускник не 
получит в текущем году  свидетельства о результатах 
ЕГЭ, а вместо аттестата ему должна  быть выдана 
справка об обучении в школе. 



ВО ВРЕМЯ ЕГЭ ЗАПРЕЩЕНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

 мобильные телефоны или иные  средства связи; 

 любые электронно-вычислительные  устройства и 

справочные материалы  и устройства. 

ВО ВРЕМЯ ЕГЭ ЗАПРЕЩЕНЫ 
 разговоры 

 вставания с мест 

 пересаживания 

 обмен любыми материалами и  предметами 

 хождение по ППЭ во время экзамена  без опровождения 

 разглашение материалов 



Перечень специальностей, на которые 

будет  объявлен набор в вузы, списки  

вступительных и дополнительных  

испытаний должны быть размещены 

на  сайте вузов не позднее 1 февраля 



УДАЛЕНИЕ С ЕГЭ 

 При нарушении правил и отказе в их  

соблюдении организаторы совместно с  

уполномоченным представителем ГЭК вправе  

удалить участника ЕГЭ с экзамена с  

внесением записи в протокол проведения  

экзамена в аудитории с указанием причины  

удаления. 

 На бланках и в пропуске проставляется метка 

о факте удаления с экзамена. 



До повторной сдачи ЕГЭ в  текущем 

году не допускаются 

 Участники ЕГЭ не явившиеся на экзамен без  

уважительной причины; 

 

 Участники ЕГЭ, результаты которых были 

отменены  ГЭК в связи с выявлением фактов 

нарушения  участником ЕГЭ установленного 

порядка проведения  ЕГЭ 



 ЕГЭ проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ). 
 

 В ППЭ нужно приходить с паспортом 
или  другим документом, 
удостоверяющим личность 
 

 ППЭ выпускников сопровождают  
уполномоченные представители от  
образовательного учреждения, в 
котором они  обучаются 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 Русский, история, – 3 часа 30 минут  

(210 минут) 

 Математика, литература, физика, 

информатика, общество– 3 часа 55  минут  

(235 минут) 

 Иностранные языки, биология, география, 

химия – 3 часа (180 минут) 



Разрешается пользоваться на ЕГЭ 

 

 по математике – линейкой 

 по физике – линейкой и 
непрограммируемым калькулятором 

 по химии – непрограммируемым 
калькулятором 

 по географии – линейкой, 
транспортиром,  непрограммируемым 
калькулятором 

 



Подготовка учащихся 

к итоговой аттестации 

 Проведение пробных экзаменов (диагностики, 
мониторинги) 

 Организация консультаций по подготовке 
выпускников к ЕГЭ 

 Проведение бесед, классных часов, 
родительских собраний по вопросам 
проведения ГИА в 2017 году 

 Создание и обеспечение доступа к справочным,  
информационным и учебно-тренировочным  
материалам 

 Выделение рабочих мест в кабинете 
информатики  для обращения к Интернет – 
ресурсам 



ВАЖНО 

 Определиться с выбором учебного  
заведения и предметами! 

 

 Определить свою систему  подготовки 

 

 Собственная установка на  количество 
баллов 

 



За что отвечает учитель? 

 Учитель отвечает за то, чтобы те, кто могут и  
хотят учиться, были хорошо научены. 

 

 В частности, если сильные ученики класса  все 
плохо написали какую-то конкретную  задачу 
(не освоили конкретную тему) – это  

недоработка учителя. 



ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

 Перед экзаменом необходимо ознакомиться с  
демонстрационными вариантами КИМ,  изучить 
все содержащиеся в них инструкции,  чтобы 
хорошо понимать, сколько времени  отведено 
на работу, в каком порядке  выполнять 
задания, как записывать ответы. 

 Любые сборники тренировочных заданий или  
вариантов могут играть в подготовке только  
вспомогательную роль. 

 Успешной сдаче ЕГЭ помогает и правильный  
психологический настрой, уверенность в своих 
силах. 

 



Список сайтов для подготовки к ЕГЭ 

 Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ):  

http://www.fipi.ru/ Здесь публикуется много материалов о ЕГЭ и тестовых 

технологиях в образовании в целом, в том числе есть демо-версии ЕГЭ с  

2004 г. (новые демо-версии сначала появляются именно здесь).  

 Официальный информационный портал Единого государственного экзамена:  

http://www.ege.edu.ru/ Главный портал по ЕГЭ 

 Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 

компьютерной форме: http://www.ege.ru/ 

 Сайт Центра оценки качества образования: http://centeroko.ru/ 

Аналитические отчеты по результатам ЕГЭ, тестам PISA и др. 

 Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой: http://pedsovet.su 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://centeroko.ru/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/


Список сайтов для подготовки к ЕГЭ 

 

 http://reshuege.ru/ Система "Решу ЕГЭ" от  

Д. Гущина. Система предлагает решать  задания из 

открытого банка заданий ЕГЭ. Предметы: 

Математика,  Физика, Биология, Информатика, 

Русский язык, Обществознание,  Литература, 

История. 

 http://www.edu.ru/moodle/ Тестирование на 

официальном сайт МинОбрНауки. Каждого предмета 

по несколько вариантов. 

 

http://www.egesha.ru/
http://reshuege.ru/
http://reshuege.ru/
http://www.edu.ru/moodle/
http://www.edu.ru/moodle/

