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Нормативные документы

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки

России от 26.12.2013 №1400 )

Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Порядок  приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры 

(утв. Приказом Минорнауки России от от 14 октября 
2015 г. N 1147)



 п. 2. ГИА, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного 

общего образования, является 

обязательной.

 п.4. ГИА проводится по русскому языку и 

математике (далее – обязательные 

учебные предметы). 

 Экзамены по другим учебным предметам

– обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору.

I. Общие положения



Какие предметы выбрать для сдачи ЕГЭ?

•Экзамены обязательные для всех  обучающихся по 

учебным предметам:

1. Русский язык

2. Математика

•Экзамены по выбору обучающихся по предметам: 

Информатика;

История;

География;

Химия;

Физика;

Биология;

Английский язык;

Обществознание;

Литература

Перечень предметов участник

ГИА-11 выбирает в зависимости от

перечня вступительных испытаний в

образовательную организацию

высшего образования, если

планирует получить

профессиональное образование.

Сдать можно любое количество

экзаменов по предметам из списка.



 п.7. ГИА проводится:

а) в форме единого государственного 

экзамена с использованием контрольных 

измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы 

(далее – КИМ);

б) в форме ГВЭ, для обучающихся о ОВЗ 

или обучающихся детей-инвалидов.

II. Формы проведения ГИА



 п.9. К ГИА допускаются обучающиеся,

не имеющие академической

задолженности, в том числе за

итоговое сочинение, и в полном

объеме выполнившие учебный план

(имеющие годовые отметки по всем

учебным предметам учебного плана за

каждый год обучения по

образовательной программе среднего

общего образования не ниже

удовлетворительных).

III. Участники ГИА



• Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных

классах под председательством Н.Д. Солженицыной определены 5

открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год.

• «Верность и измена»,

• «Равнодушие и отзывчивость»,

• «Цели и средства»,

• «Смелость и трусость»,

• «Человек и общество».

• Как и в предыдущие годы, результатом итогового сочинения является

«зачет» или «незачет». Если выпускник получил за итоговое сочинение

неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его

пересдать.

• В рамках открытых направлений тем итогового сочинения

разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для каждого

часового пояса отдельно. Конкретные темы итогового сочинения

доставляются в органы управления образованием на местах в день

проведения итогового сочинения.

Итоговое сочинение в 2017-2018 уч.г.



ЕГЭ по математике

в 2015 году

ЕГЭ разделен на два уровня:

Базовый уровень 
для поступления в ВУЗ, где в перечне 
вступительных испытаний отсутствует
предмет «математика». 
Оценивается по 5-тибальной шкале. 

Профильный уровень
для поступления в ВУЗ, где в перечне 
вступительных испытаний присутствует
предмет «математика». 
Оценивается по 100-бальной шкале.
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ЕГЭ по математике  в 2018 году



III. ЕГЭ по математике

При успешной сдаче экзамена, независимо 

от уровня, выпускник получает аттестат о 

среднем общем образовании

Выпускники могут выбрать:

- Базовый уровень;

- Профильный уровень;

- Базовый и профильный уровень.

Выпускники могут сдавать: оба уровня 
одновременно, один из уровней

Пересдача только одного экзамена на 
базовом уровне



III. ЕГЭ по математике

КИМ ЕГЭ базового уровня содержат

задания базового уровня сложности с

кратким ответом (20 заданий) и проверяют:

 умение решать стандартные задачи практического жизненного 

содержания;

 умение проводить простейшие расчеты, оценку и прикидку;

 умение логически рассуждать;

 умение решать уравнения и неравенства;

 умение действовать в соответствии с несложными 

алгоритмами;

 умение использовать для решения задач учебную и справочную 

информацию;

 умение выполнять действия с геометрическими фигурами;

 умение решать, в том числе, задачи требующие логических 

рассуждений.



III. ЕГЭ по математике

- какой по сложности экзамен сдавать, решает выпускник, в

зависимости от перечня вступительных испытаний в образовательную

организацию высшего образования, в которую планирует поступить;

- - если выпускник хочет подавать документы на специальность, где

математика является одним из вступительных испытаний – то

выбрать нужно только профильный уровень;

- - если же в приоритете таких специальностей нет, то достаточно

сдать математику на базовом уровне;

- в случае, если с первого раза экзамен на профильном уровне

сдать не удалось, можно пересдать для получения аттестата. При

этом за выпускником остаѐтся право выбора, на каком уровне он

будет пересдавать экзамен – базовом или профильном;

- выпускник также вправе сдавать математику на двух уровнях

сразу (на базовом и на профильном). НО: если по одному из уровней

будет набрано минимальное количество баллов, экзамен по

математике считается сданным.

Пересдать математику для повышения баллов можно только 

через год, в 2019 году



 Выбранные обучающимся учебные предметы,

указываются им в заявлении, которое он

подает в свою образовательную организацию

до 1 февраля.

 п.29. Для обучающихся, не имеющих

возможности по уважительным причинам,

подтвержденным документально, пройти ГИА

в установленные сроки, ГИА по обязательным

учебным предметам проводится досрочно, но

не ранее 1 апреля, в формах,

устанавливаемых настоящим Порядком.

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА



п.33. Повторно к сдаче ЕГЭ по 

соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются 

следующие обучающиеся:

• получившие на ГИА неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных учебных предметов;

• не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);

• не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально).

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА



ЕГЭ по английскому языку

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в 

экзамен включены разделы "Аудирование" и 

"Говорение".

Раздел "Говорение" выбирается обучающимися по 

желанию.

Обучающиеся, которые выберут ЕГЭ по иностранному 

языку, будут иметь возможность сдавать устную 

часть экзамена. Только вместе две части ЕГЭ по 

иностранному языку дадут максимум 100 баллов.  



Минимальный балл по предмету



Минимальный балл по предмету





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.



Интернет-ресурсы для участников ЕГЭ 

 Центр оценки качества образования (вопросы организации 

и проведения ЕГЭ в крае):  

o информационный сайт www.gas.kubannet.ru

o телефоны: (861)234-58-41; (861)234-05-65; (861) 236-45-77

 Официальный информационный портал ЕГЭ

www.ege.edu.ru :
oосновные сведения о ЕГЭ                                         

oнормативные правовые документы;

oправила и процедура проведения ЕГЭ;

oЕГЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья;

oдемонстрационные варианты ЕГЭ;

oновости ЕГЭ

 Сайт федерального института педагогических измерений 

www.fipi.ru
oконтрольно-измерительных материалов ЕГЭ за 2004-2014 годы по 

всем предметам;

oознакомления с демоверсиям



-федеральный портал 

«Российское образование» 

- электронный справочник «Все 

ВУЗы России» 

Перечень электронных источников информации:

http://4ege.ru – пробные работы, 

видео уроки

http://sochinenie11.ru-

методические рекомендации, 

критерии оценивания

http://vse-vuzy.ru/
http://vse-vuzy.ru/
http://vse-vuzy.ru/
http://vse-vuzy.ru/
http://vse-vuzy.ru/
http://vse-vuzy.ru/
http://4ege.ru/
http://sochinenie11.ru-/
http://sochinenie11.ru-/














Подробную информацию по 

ГИА-11 можно узнать:

Ответственный за организацию ГИА-11 в 

лицее №4

Выдря Юлия Александровна 

тел.: 8/918/311-59-76

Ответственный за организацию ГИА-11 

муниципального уровня 

Дорошко Оксана Алексеевна

тел. 8(86146) 4-16-95



Следующие родительское 

собрание

14 ноября 2017 года в 

18.00 в актовом зале 

МБОУ лицей №4

Спасибо за внимание!


