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1. Результаты государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам  среднего общего 
образования в МАОУ Лицей №1 в 2017 
году 
2. О подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования в 2018 году 
3.Как помочь детям подготовиться к 
экзаменам (советы педагога-психолога 
Засыпаловой Ю.С. 



Выпуск 2017 года 
Всего выпускников - 103 человека 

 

   20 аттестатов о среднем образовании с отличием 

   5 выпускников награждены Знаком Губернатора   

Саратовской области (70 и более баллов за все экзамены) 

 15 человек награждены медалью Главы администрации 

Балаковского муниципального района «За успехи в 

учении» 

2 победителя муниципального конкурса  «Лучший по 

предмету» (математика, физика)    

          



Поступление в вузы 
Из 103 выпускников Лицея 101 (98%) поступили в высшие учебные 

заведения 
   75 чел. из них ( 74%) - по профилю обучения 
   79 выпускников (78%) – на очную бюджетную 
форму обучения  
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1. Начало учебного года 1 сентября 2017 г. 

2. Окончание учебного года  

 в 1-4, 9, 11 классах – 25 мая 2018 г. 

 в 5-8, 10 классах –     31 мая 2018 г. 

3. Продолжительность учебного года 

 1 класс  –            33 недели  

 2-4 классы –       34 недели 

 5-8, 10 классы – 35 недель  

 9, 11 классы –    34 недели 

4. Начало учебных занятий – 8.00 

    Суббота:     классный час – 8.00-8.25 

                                 начало 1 урока – 8.30 



Школьные каникулы 

 Осенние каникулы 30.10. – 06.11. 2017 
г. 
 

 Зимние каникулы – 01.01-13.01.2018 г. 
 

 Весенние каникулы – 26.03.- 
03.04.2018 г. 
 

 1 классы – 12.02.-18.02. 2018 г. 
 Продолжительность каникул в течение учебного 

года 

 1 классы – 37 дней 

 2-11 классы – 30 дней 
 

 



Нормативно-правовая база 
 проведения ЕГЭ (федеральный 

уровень) 
 Приказ Минобрнауки России №1400 от 

26.12.2013 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования»  

 Приказ Минобрнауки России № 306 от 24 
марта 2016 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»  



Формы ГИА 

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

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным 
предметам: 

Русский язык 
Математика 
Физика 
Химия 
История 
Обществознание 
Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) 
Биология 
География 
Английский язык 
Литература 
  



Государственный выпускной 
 экзамен (ГВЭ)  проводится при помощи 

тестов, билетов, заданий для обучающихся с 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. Статья 
2 Федерального закона от 29.12.2013 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



Нормативно-правовая база  

и методическое обеспечение  

 проведения ГИА – 2018 для лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья  

для детей - инвалидов 
Приказ министерства Саратовской области от 23.03.2015 № 863 
«Об организации государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- инвалидов, инвалидов». 
Методические рекомендации по организации и проведению ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ (письмо Рособрнадзора № 
02-206 от 08.04.2014);  
Методические письма о проведении ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования по 
математике и русскому языку в форме ГВЭ (письменная форма) (письмо 
Рособрнадзора от 14.05.2014 № 02-381).  

 



 

Особые условия для лиц с ОВЗ  

и для детей -инвалидов 

Для глухих и слабослышащих:  
•звукоусиливающая аппаратура;  
•наличие ассистента-сурдопереводчика 
. Для слепых:  
•ЭМ и письменная экзаменационная работа 
оформляются шрифтом Брайля;  
•возможность выполнения экзаменационной работы 
на ПК;  
•возможность сдать ГВЭ в устной форме.  
Для слабовидящих:  
•ЭМ копируются в увеличенном размере;  
•наличие увеличительного устройства в аудитории;  
•индивидуальное освещение не менее 300 люкс. 
 Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата:  
•возможность выполнения экзаменационной работы 
на ПК;  
•возможность сдать ГВЭ в устной форме.  

 



Государственная итоговая аттестация 
обучающихся 11-ых классов 

. Для получения 

аттестата 
необходимо иметь 
удовлетворительные 
результаты за 2 
обязательных 
экзамена 
 

2 обязательных экзамена 

• Русский язык, математика 

Экзамены по выбору (любое количество) 

• Иностранный  язык, география, литература, история, физика, 
химия, биология, обществознание, информатика 
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Предварительная диагностика выбора предметов 
для итоговой аттестации 

11А 

11Б 

11Д 



Итоговое сочинение 

Особенности проведения в 2018 году 

Единое расписание 

6 декабря 2017 г. 7 февраля 2017 г. 16 мая 2017 г. 

Темы разрабатываются по заданию Рособрнадзора для каждого 
часового пояса, публикуются за 15 минут до начала работы 

Проверка работ осуществляется муниципальной комиссией 

За итоговое сочинение муниципальной комиссией 
выставляется «зачет» или «незачет» 

 Отсутствие у обучающегося 
задолженности за итоговое 
сочинение –  одно из условий 
его допуска к экзаменам 

 Баллы за итоговое сочинение 
будут учитываться в 2018 
году большинством приемных 
комиссий ВУЗов 



Итоговое сочинение  
2017/2018 учебного года 

Совет по вопросам проведения 
итогового сочинения определил  пять 
тематических направлений для 
итогового сочинения в 2017-2018 
учебном году:   

 «Верность и измена»; 
 «Равнодушие и отзывчивость»; 
 «Цели и средства»; 
 «Смелость и трусость»; 
 «Человек и общество». 
Темы сочинений станут известны  за 15 

минут до начала экзамена. 
 



Полезные ссылки (сайты) 

 

  http://www.fipi.ru/ege-i-gve-
11/itogovoe-sochinenie 

http://sochinenie11.ru/o/481-
spisok-literaturnyh-
proizvedeniy.html размещён  
список  литературных 
произведений 
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Учет результатов ЕГЭ 

• Русский язык, математика 

Обязательные предметы 

• Биология, химия, физика, 
обществознание, история, 
информатика и ИКТ, литература, 
география, иностранные языки 

Предметы по выбору 



ЕГЭ по математике 

Базовый 
уровень 20 заданий 

Оценивание по пятибалльной шкале 

Результат учитывается при выдаче аттестата 

Профильный 
уровень 

21 задание (модель 2014 г.) 

Оценивание по стобалльной шкале 

Результат учитывается и при выдаче аттестата, и 
при поступлении в ВУЗы  

• С 2015 года обучающиеся имеют право 
выбрать как один из уровней, так  и оба 
сразу 

• Экзамены по каждому уровню 
проводятся в разные дни 



ЕГЭ по иностранному языку 

Письменная часть 

•Проводится в традиционной 
форме, включает в себя 
аудирование 

•Максимальная оценка – 80 
баллов 

Устная часть 

•Проводится с 
использованием 
специального программного 
обеспечения 

•Максимальная оценка – 20 
баллов 

Для получения 100 
баллов нужно сдавать 

обе части экзамена 
Можно сдавать обе части 

экзамена или только 
письменную часть. 

Каждая часть экзамена 
проводится в отдельный 

день. 
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Первичная диагностика выбора  

предметов  обучающимися 11-х классов 

11а 

11б 

11г 

11д 



Готовимся к ГИА -2018 

 На сайте ФИПИ 

 Федеральный институт педагогических измерений 

опубликовал проекты документов, 

регламентирующих структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2018 года: демоверсий, 

спецификации, кодификаторов ЕГЭ 2018; 

 - продолжает пополняться Открытый банк 

заданий ЕГЭ для выпускников 11-х классов по 

всем предметам; 

 



Об участии в вузовских  

олимпиадах в 2017-2018 учебном году 
Льготы призёрам и победителям олимпиад: 
1 уровень. Зачисление без вступительных испытаний. 
2 уровень. 100 баллов ЕГЭ по профилю олимпиады. 
3 уровень. Льготу вуз устанавливает самостоятельно. 
Обязательное условие получение льготы: минимум 75 
балов на ЕГЭ по профилю олимпиады. 
Всероссийская олимпиада школьников не входит в 
этот перечень. Победители и призеры 
заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников имеют право на прием без вступительных 
испытаний. 
Срок действия льготы по олимпиадам - 4 года. 
 

 

 

 

 

 

 



Информационные ресурсы 

     

 

 

 

 

 
   

Портал СтатГрад Официальный сайт Рособрнадзора - 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Официальный портал ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru 

Сайт Федерального центра тестирования http://www.rustest.ru 

Сайт Федерального института педагогических измерений - 

http://www.fipi.ru 
Портал МИОО (СтатГрад) - https://statgrad.org 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.fipi.ru/
https://statgrad.org/


«Горячая линия» по 
вопросам государственной 

итоговой аттестации 
 
Телефоны "горячей линии" по вопросам 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования: 

 
 -в министерстве образования Саратовской 

области – (8452) 49-19-65 
 
-в Комитете образования - (8453)44-36-60 
 

-в МАОУ Лицей №1  - (8453) 32-38-96 


