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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«Подготовка к проведению  

в 2018 году  государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов в 

формате ЕГЭ»  

 

 

 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Государственная итоговая 

аттестация является 

обязательной и проводится в 

форме и порядке, 

определяемых Федеральным 

органом исполнительной 

власти 



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).  

 
 

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


Русский язык  
Итоговое сочинение по литературе – это обязательный 

для всех выпускников школ экзамен, который является 
допуском к ЕГЭ.  

 
Итоговое сочинение проводится в первую среду 

декабря, поэтому в 2017 году оно будет назначено на    

6 декабря.  
 

Любой ученик, не сдавший сочинение с первой 
попытки, может ее повторить, но в случае повторного 
провала придется отложить все экзамены на следующий 
год. 

 



Математика  
 Базовый. 

 Профильный. 

 Два уровня одновременно. 

Базовый уровень необходим, чтобы получить аттестат 
и иметь возможность поступить в ВУЗ, где математика не 
является вступительным экзаменом. Оцениваться 
базовый уровень будет по пятибалльной системе. 

Экзамен по математике профильного уровня сдают 
школьники, планирующие поступление в ВУЗ, в котором 
математика внесена в перечень обязательных 
вступительных испытаний. Этот экзамен будет 
оцениваться по стобалльной системе.  



Предметы по выбору 
 физика; 

 биология 

 география; 

 литература; 

 химия; 

 история; 

 иностранные языки; 

 информатика; 

 обществознание. 

 



Расписание экзаменов 

28 мая (пн) География, информатика 

30 мая (ср) Математика Б 

01 июня (пт) Математика П 

04 июня (пн) Химия, история 

06 июня (ср) Русский язык 

09  июня (сб) Иностранные языки (устно) 

13 июня (ср) 

 

 Иностранные языки (устно) 

 

14 июня (чт) 

 

Обществознание 

18 июня (пн) Иностранные языки (письменно)  

Биология 

 20 июня (ср) Физика, литература 

С 22.06.по 

02.07. 

 резервные дни 



Минимальный балл 
Для поступления в вузы:  
 Русский язык – 36  
 Математика - 27  
 Информатика - 40  
 Биология - 36  
 История - 32  
 Химия - 36  
 Иностранные языки - 22  
 Физика - 36  
 Обществознание - 42  
 Литература - 32  
 География - 37  
Для получения аттестата:  
 Русский язык - 24  
 Математика база - 3(оценка) 



Заявление  

Заявление на участие в ЕГЭ 

 с указанием предметов, которые выпускник 
собирается сдавать, необходимо подать  

не позднее 25 января 2018 г. 

 



Как выбрать предметы 
для сдачи 
ШАГ 1 

 

 Выбираем вузы и факультеты, куда 

выпускник будет подавать 

документы для поступления 
 

 Составляем перечень  необходимых 

предметов для сдачи 

 



Как выбрать предметы 
для сдачи 
ШАГ 2 

 

 Базовая математика – для вузов, где 

математика не включена в перечень 

необходимых предметов для 

поступления 

 Профильная математика – для вузов, 

где математика включена в перечень 

необходимых предметов для 

поступления 



Как выбрать предметы 

для сдачи 
ШАГ 3 

 

 Количество предметов по выбору 

на ЕГЭ должно соответствовать 

необходимому количеству 

предметов для сдачи в выбранные 

вузы и факультеты в них 



Как выбрать предметы 

для сдачи 
ШАГ 4 

 

 Выпускник  заполняет бланк 

заявления на участие в ЕГЭ и ставит 

свою подпись 

 

 Родители проверяют заявление (все 

ли предметы указаны) и ставят свои 

подписи 



! Изменение данных 

выпускника   в РИС 
 возможно только на 

основании письма за 
подписью главы субъекта 
Российской Федерации в 

адрес Рособрнадзора  

 
 



Как принять участие в ЕГЭ 

 

 

До 10 мая текущего года получить в месте регистрации 

пропуска (сразу на все экзамены), в которых указаны предметы  

ЕГЭ, адрес ППЭ, даты и время начала экзаменов,  

информацию о порядке прибытия в ППЭ 



Правила и процедура проведения 
ЕГЭ 

ЕГЭ проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ). 

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

 ЕГЭ начинается в 10:00 по местному 
времени 
 
Время начала и окончания экзамена 
фиксируется на доске. 



Пришли на экзамен. Что необходимо иметь при себе и можно взять с собой? 

•документ, 

удостоверяющий 

личность (паспорт) 

•пропуск участника ЕГЭ  

черную гелевую 

ручку 

материалы, которые можно использовать на ЕГЭ по 

отдельным предметам 

география - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор 

математика - линейка 

физика - линейка и непрограммируемый калькулятор 

химия - непрограммируемый калькулятор 



Действия в ППЭ до начала экзамена 

Содержание 

индивидуального  

комплекта (ИК) участника 

ЕГЭ 



Действия в ППЭ во время экзамена 

запрещается 

пользоваться иными предметами или средствами, не допущенными 

Рособрнадзором к использованию в ППЭ во время экзамена, не только в 

аудитории, но и во всем ППЭ 

переговариваться, 

меняться местами, 

любыми материалами 

и предметами 

использовать 

мобильную и иную 

связь 

вести фото и видео 

съемку, звукозапись 

Выйти можно по уважительным 

причинам и только в сопровождении 

дежурного 

Если Вы нарушите установленные правила, Вас могут удалить с экзамена!  



Действия в ППЭ во время экзамена 

При нехватке места для записи ответов на задания 

части С можно попросить у организатора в 

аудитории дополнительный бланк ответов № 2  

При выходе из аудитории во время экзамена все бланки 

сдаются организатору в аудитории 

По окончании экзамена все участники ЕГЭ должны сдать: 

бланк регистрации 
бланки ответов № 1 и № 2, в том числе 

дополнительный бланк ответов № 2 черновик и КИМы 

При сдаче материалов необходимо расписаться в ведомости 

Если экзамен не завершен по уважительной причине, то 

решение о его пересдаче выносит государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК).  



Действия в ППЭ во время экзамена 

По окончании сбора экзаменационных материалов организаторы в 

аудиториях в присутствии участников ЕГЭ пересчитывают бланки 

регистрации, бланки ответов   № 1, № 2, в том числе дополнительные 

бланки ответов № 2 и запечатывают их в специальные доставочные пакеты 

Сдать экзаменационные материалы можно раньше, если все 

выполнено, но не позднее 15 минут до конца самого экзамена 

По истечении времени экзамена организаторы самостоятельно 

собирают экзаменационные материалы 



Результаты ЕГЭ 
 Выполненная экзаменационная работа оценивается в первичных 

баллах. 
 

 Количество первичных баллов за выполнение каждого задания 
можно узнать в спецификации КИМ по предмету. 

 
 Первичные баллы переводятся в тестовые, которые и 

устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-балльной шкале. 
 
 Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами 

ЕГЭ по общеобразовательному предмету осуществляется не 
позднее 3-х рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

 
 Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную 

информационную систему. 
 



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 в резервные дни.  

 



Результатами, которые выпускник 
получит на ЕГЭ, можно будет 
воспользоваться в течение четырех лет. 
При поступлении абитуриенту могут 
быть добавлены дополнительные 10 
баллов за отличный аттестат, особые 
достижения в учебе (научные конкурсы, 
олимпиады и т.д.), а также за высокие 
достижения в области спорта.  



В случае неудовлетворительного результата 
ЕГЭ, учащийся имеет право пересдать 
экзамен на следующий год. Даже в случае 
преодоления порогового балла, выпускник 
может воспользоваться возможностью 
повысить свою оценку, чтобы набрать 
необходимый балл для поступления в 
выбранный ВУЗ.  



Апелляция 
 Апелляция – это письменное заявление 

участника ЕГЭ либо о нарушении 
установленного порядка проведения ЕГЭ, 
либо о несогласии с результатами ЕГЭ. 



Экзамен проходил с нарушениями? Результат по баллам не удовлетворил? 

Апелляции 

по процедуре по баллам 

о нарушении 

установленного порядка 

проведения ЕГЭ 

в день экзамена после сдачи 

бланков ЕГЭ до выхода из 

ППЭ уполномоченному 

представителю ГЭК 

в течение двух рабочих дней после 

официального объявления 

результатов экзамена, руководителю 

образовательного учреждения 

о несогласии с 

выставленными баллами 

(отметками) по ЕГЭ 

На заседании Конфликтной комиссии принимаются решения об 

отклонении или удовлетворении апелляции 

подаются 



Не принимаются апелляции по вопросам 

содержания и 

структуры 

КИМ 

связанным с нарушением 

участником ЕГЭ инструкции 

или правил заполнения 

бланка регистрации и 

бланков ответов 



Результаты  рассмотрения 
апелляции 

 По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения. 

 
 Экзаменационная работа перепроверяется 

полностью, а не отдельная ее часть.  
 

 Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются. 
 



Посмотреть  и ознакомиться с информацией по ЕГЭ можно 

• на официальном информационном портале ЕГЭ  www.ege.edu.ru;   

• на сайте Федерального государственного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) 

www.fipi.ru; 

• на сайте Федерального государственного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) www.rustest.ru;  

• на сайте Регионального центра обработки информации 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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Требования 

 к награждению выпускников 

образовательных 

учреждений  РФ 



Требования к награждению выпускников 
образовательных учреждений  РФ 

 Медаль «За особые успехи в учении»  
(приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2014 г. N 685) 

  

 Медаль вручается лицам, завершившим освоение 
образовательных программ среднего общего 
образования (далее - выпускники), успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию и 
имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" 
по всем учебным предметам, изучавшимся в 
соответствии с учебным планом, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, в 
которых они проходили государственную итоговую 
аттестацию. 

 



Требования к награждению выпускников 
образовательных учреждений  РФ 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием  

(ПРИКАЗ МО РФ от 17 апреля 2014 г. N 329) 

11 класс 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 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования. 



Требования к награждению выпускников 

образовательных учреждений  РФ 

Похвальная Грамота 

«За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 
(распоряжение МО МО от 16.04.2014 г. № 5)  

11 класс 
Четвертные, 

полугодовые 

(триместро-

вые) 

Отметки «5» за время обучения по 

образовательной программе 

среднего общего образования при 

условии положительной сдачи ЕГЭ 

по этим предметам 

Годовые 

Итоговые 


