
О подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
среднего общего образования  
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Полномочия и ответственность 
образовательной организации 

П. 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования: 
«В целях содействия проведению государственной итоговой аттестации образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность: 
 

 
•под подпись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) 

1.  о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, 

2.  порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 

3.  изменения или аннулирования результатов ГИА, 

4.  о ведении во время экзамена в ППЭ  видеозаписи,  

5. о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными 
баллами,  

6. о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся,  

7. о месте и сроках проведения ГИА  



Нормативная база ЕГЭ 

• С введением Федерального закона  «Об Образовании в Российской Федерации»  
№273 – ФЗ от 29.12.2012 г., который вступил в силу 1 сентября 2013 года, для всех 
11-классников проведение ГИА (государственной итоговой аттестации) стало  
обязательным в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

• Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1097 "Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»  

• Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1098 "Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году 

 





Выбор предметов  
на итоговую аттестацию 
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Особенности  расписания  ЕГЭ в 
2018году. 

Периоды сдачи ЕГЭ (ГИА) в 2018г. 

Досрочный период с 21 марта по 11 апреля 
 предусмотрен для:  
● выпускников прошлых лет;  
● лиц, окончивших образовательные организации со справкой в предыдущие годы;  
● выпускников текущего года, не имеющих академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение, и в полном 
объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план.  
● обучающихся 11-х классов, закончивших изучение программ по отдельным учебным предметам и имеющих годовые отметки 
не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения (10 класс). 

Основной период с 28 мая по 2 июля 

• Дополнительный период – с 4 сентября по 15 сентября 

предусмотрен для: 

• выпускников, не сдавшие или получившие плохой балл по одному обязательному предмету; 

• выпускников, которые хотят улучшить результат сданного ранее экзамена; 

• выпускников прошлых лет; 

• выпускники колледжей, которые собираются поступать в вуз; 

• выпускников, у которых истёк срок действия сертификата ЕГЭ (с момента сдачи прошло больше четырёх лет). 

 

 

 

 

 

 

https://lifehacker.ru/2015/10/19/robert-kiyosaki-second-chance/


Основной период проведения 
экзаменов 

06.06.2018 г. – русский язык; 

30.05.2018 г. – математика базовая; 



Основной период  
проведения экзаменов 

28.05.2018 г. – география, информатика и ИКТ; 

01.06.2018 г. –  математика профильная; 

04.06.2018 г. – химия, история; 

09.06.2018 г. – иностранные языки (устно); 

14.06.2018 г. – обществознание; 

18.06.2018 г. – биология,  иностранные языки (письменная часть) 

20.06.2018г. – литература, физика 



Схема распределения участников ЕГЭ между ППЭ 
(на обязательные предметы) 

ППЭ № 139 

• 205183 

• 205193 

• 205233 

• 205243 

• 205017 

• 205093 

• 205123 

• 205163 

ППЭ № 140 

• 205023 

• 205026 

• 205103 

• 205133 

• 205263 

ППЭ № 141 

• 205013 

• 205015 

• 205033 

• 205053 

• 205143 

ППЭ № 142 
(МАОУ СОШ №28) 

• 205016 

• 205025 

• 205083 

• 205153 



Средства  обучения, используемые на ЕГЭ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Непрограммируемый калькулятор: а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений  (сложение, вычитание, умножение, 
деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg); 
б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети 
Интернет 



Допуск к экзаменам 

П. 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования: 

«К государственной итоговой аттестации 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) 

 Педсовет 24 мая 2018 года 



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

комиссий ВУЗов 
 

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



Пункты проведения ЕГЭ в г. Балаково  

Гимназия №2 – ППЭ №139 

Школа №13 – ППЭ №140 

Лицей №2 – ППЭ №141 

Школа №28 – ППЭ №142 



Организация видеонаблюдения в 
аудитории 



Организационные моменты 

• Сбор в день проведения экзамена в МАОУ Лицей №1 с 8-00 до 8-20 

• Прибытие в ППЭ в 9-00 

• Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется не ранее 09.00 по 
местному времени. 

• Личные вещи (не указанные в п. 45 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования) обучающиеся оставляют в 
специально выделенном месте для личных вещей обучающихся в 
здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ. 

• Начало экзаменов в 10-00 
• Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ в установленном порядке, при этом 

время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику ЕГЭ. 



Правила поведения участника ЕГЭ в 
ППЭ 





Ознакомление с результатами ЕГЭ 

После утверждения результаты ГИА передаются в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также в Комитет 

образования администрации БМР для ознакомления обучающихся с 

полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со 

дня их утверждения председателем ГЭК.. 



Ознакомление с результатами ЕГЭ на 
сайтах 

• На официальном информационном портале Единого 
государственного экзамена http://www.ege.edu.ru в разделе 
"Проверить результаты ЕГЭ" возможно ознакомление участников ЕГЭ 
с полученными результатами. 

•  Адрес прямой ссылки: http://check.ege.edu.ru. 

•  Даты экзаменов и сроки публикации результатов размещаются по 
адресу http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/res.  

•  На данный момент доступны результаты сочинения/изложения, а 
также результаты обработанных экзаменов досрочного этапа 
проведения ЕГЭ. 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://check.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/res
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/res
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/res




Информация об апелляции 

Для обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ 
предоставляется право подать в письменной форме апелляцию: 

• - о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 
по общеобразовательному предмету; 

• - о несогласии с выставленными баллами. 

• Не принимаются апелляции: 

• - по вопросам содержания и структуры КИМ 
по общеобразовательным предметам 

• - по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ 
установленных требований к выполнению экзаменационной работы 



Учет результатов ЕГЭ 

• Русский язык, математика 

Обязательные предметы 

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

Предметы по выбору 



Основание для выдачи аттестата о 
среднем общем  образовании 

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 
завершившим обучение по образовательным программам среднего общего 
образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

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 (без учета результатов, полученных при прохождении повторной 
государственной итоговой аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по 
всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 
образования 

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) 

http://st03.kakprosto.ru/images/article/2014/6/30/1_53cfab7bc552a53cfab7bc556a.jpg


Выставление итоговых отметок в аттестат  

• Итоговые отметки за 11 класс 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. 

Русский язык Обществознание 

10 класс 11 класс И 10 класс 11 класс И 

I П II П Г I П II П Г I П II П Г I П II П Г 

Иванов 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

3,5 округляем до «4», 4,5 до «5»! 



Награждение медалью «За особые успехи    особые успехи в учении» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2014 г.  
№685 «Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении» 
•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. (На 18.04.2018 претендентов на медали «За 

особые успехи в учении» 11 человек)  

•Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» награждаются выпускники, 
имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки "отлично" по всем общеобразовательным 
предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования и результат 
единого государственного экзамена по каждому сданному предмету не ниже 70 баллов. (На 19.04.2018 

претендентов на Почётный знак 3 человека)  
•Медалью главы Балаковского муниципального района «За особые успехи в учении» награждаются 
выпускники, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования и получившие по результатам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования: 
- не менее 70 баллов за каждый экзамен по обязательным учебным предметам (русский язык и математика (профильный 
уровень),  или получившим не менее 70 баллов за экзамен по русскому языку и отметку «5» («отлично») за экзамен по 
математике (базовый уровень). В случае наличия у выпускника результатов за экзамен по математике (профильный уровень) и 
математике (базовый уровень) при принятии решения о вручении медали главы Балаковского муниципального района 
учитываются результаты за экзамен по математике (профильный уровень). 



О порядке 
 окончания учебного года 

• Последний звонок – 24 мая 2018г. в 11-00 

• Областной праздник выпускников «Роза ветров» – 23 июня 2018г. 

• Торжественное мероприятие с вручением аттестатов о среднем общем 
образовании – 26июня 2018г. в 16-00 

•  Муниципальный  праздник «Алые паруса» - 26 июня 2018г.  в 19-00 

 



Полезные советы  

• Полезные сайты: 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge  (Открытый банк заданий 
ЕГЭ) 

• Официальный информационный портал государственной итоговой  
аттестации (gia.edu.ru) 
 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/

