
 
 

                               
 



•Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
•«Об образовании в Российской Федерации» 
 
•Приказ Министерства образования и науки РФ 
•от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 
•проведения государственной итоговой аттестации 
•по образовательным программам среднего 
общего образования» (с изменениями) 

Нормативное обеспечение  ГИА-2018 
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• Приказ министерства образования Саратовской 
области от 13.10.2017 г. № 2173 "О порядке и 
местах регистрации на участие в итоговом 
сочинении (изложении) в 2017/2018 учебном 
году". 

• Приказ министерства образования Саратовской 
области от 30.11.2017 № 2525 "О порядке и местах 
подачи заявлений на сдачу 
государственной  итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, в том числе на сдачу единого 
государственного экзамена, в 2018 году".  

Нормативные документы 
(региональный уровень) 
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Итоговое сочинение (изложение) как условие 
допуска к  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 
общего образования  
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Сентябрь, 2017 год 
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Итоговое сочинение – допуск к ГИА 
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• 6 декабря 2017 года (!!!) 
• 7 февраля 2018 года 
• 16 мая 2018 года 

 

Расписание 

 

Всего 
участников: 

72 

«Зачет»:  

96% 



Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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• Обучающиеся, получившие по итоговому 
сочинению  неудовлетворительный 
результат («незачет»), могут быть повторно 
допущены к участию в итоговом сочинении, 
но не более двух раз и только в сроки, 
установленные расписанием проведения 

итогового сочинения   



•Результат итогового сочинения в случае 

представления его при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам 

специалитета действителен четыре года, 
следующих за годом получения такого 
результата. 

• Итоговое сочинение как допуск к ГИА – 
бессрочно. 

Срок действия результатов 
итогового сочинения 
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• 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" 

Нормативные документы 
(федеральный уровень) 
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•Те, кто пропустил экзамены по 
болезни, а также те, у кого выбранные 
предметы пришлись на один день, 
смогут сдать ЕГЭ в резервные дни — с 

22 июня по 2 июля. 
• Для тех выпускников, кто не сможет сдать обязательные 

ЕГЭ, в сентябре пройдут пересдачи. 4 сентября можно 
будет пересдать русский язык, а 7 сентября — базовую 
математику. К тому времени приемная кампания в вузы 
уже закончится. Так что поступить по результатам 
пересдач в вуз в этом году выпускники уже не смогут. 

 

Расписание ГИА-11 
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Основной этап 

28 мая (пн.) география, 
информатика и ИКТ 

30 мая (ср.) математика Б 

1 июня (пт.) математика П 

4 июня (пн.) химия, история 

6 июня (ср.) русский язык 

9 июня (сб.) иностранные языки 
(устно) 

14 июня (чт.) обществознание 

18 июня (пн.) биология, 
иностранные языки 
(письменно) 

20 июня (ср.) литература, физика 



Проведение ГИА в основной период 
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1 февраля 2018 г. 



Обязательные 

Русский язык 

Математика 

По выбору 

Физика 

Химия 

География 

Биология 

История 

Обществознание 

Информатика и ИКТ 

Английский язык 

Литература 

Немецкий язык 

Французский язык 

Выбор предметов 
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Математика 
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БАЗОВЫЙ 

 

аттестат 

поступление в вуз на 

направления подготовки 

без математики 

 

5-балльная система 
 

ПРОФИЛЬНЫЙ 
 

 

 

100-балльная система 

 

минимальный порог - 

27 

поступление в вуз 



• www.fipi.ru  – сайт Федерального 
института педагогических измерений 
(банк заданий, демоверсии, нормативно-
правовая база) 

• www.ege.edu.ru  – портал поддержки ЕГЭ 
(основная информация о ЕГЭ) 

• http://giabalakovo.ucoz.net/ - сайт комитета 
образования администрация БМР 

• http://balakovolicei1.ucoz.ru/ - сайт МАОУ 
Лицей №1  

Информационная поддержка ЕГЭ 
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• 2017-2018 учебный год не принесет 
кардинальных изменений в процедуре 
государственной итоговой аттестации , 
хотя все нововведения прошлого года 
останутся актуальны....  

• Примечание: 
Со  всеми  нормативными  документами  можно ознакомиться 

на информационном сайте МАОУ Лицей №1  в главном меню 
«Итоговая аттестация» 

 
 

15 


