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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
выпускников 11 класса  

в 2018 году 
 



НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  
по  проведению ГИА-11 в форме  

единого государственного экзамена 

 

   Федеральный закон  «Об образовании в 
Российской Федерации» от   29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ (статьи 59, 60, 98) 
 
   - Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 
1400 (ред. от 23.08.2016) "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования« с изм. от 09.01.2017 
№6 



 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ОПРЕДЕЛЯЕТ 

Формы Участников Сроки 
Органи-
зацию 

Освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА-11). 



 

ЕГЭ 
Единый 

государственный 
экзамен 

с использованием 
контрольных 

измерительных материалов, 
представляющих собой 

комплексы заданий 
стандартизированной 
формы (далее – КИМ)  

ГВЭ   
Государственный 

выпускной экзамен 
в виде письменных и устных 
экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

Могут   сдавать  ГВЭ: 

1. Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 

2.  Обучающиеся дети-инвалиды и 
инвалиды 

3. Обучающиеся на дому 

Время экзамена увеличивается на 
1,5 часа. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  
по образовательным программам 

среднего общего образования  



ДОПУСК к ГИА 

 
Приказ МОН РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Положения о 

порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Продолжительность сочинения (изложения) –  

3 ЧАСА 55 МИНУТ.  

 

 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 
должны писать все,  

кому необходимо получить допуск к ГИА-11 и  
аттестат о среднем общем образовании,  

в том числе лица, которые в прошлом году не смогли пройти итоговую 
аттестацию по программам среднего общего образования, т.к. не 

получили допуск к экзаменам ГИА; 

Для лиц с ОВЗ продолжительность  

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 1,5 ЧАСА. 

 

 
Результат - зачет/незачет  

(допуск к ЕГЭ+ дополнительные баллы в ВУЗ) 

 

 



Заявление о выборе экзаменов и их количестве, 
подписанное родителями  

(законными представителями), 
 подаётся лично обучающимися  

на основании документа, удостоверяющего их 
личность (паспорт), 

 не позднее 1 февраля 2018 года   

    ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ на ЕГЭ 

              В заявлении указываются: 
•  форма (формы) ГИА  
•  выбранные учебные предметы 
•  уровень ЕГЭ по математике (базовый, профильный) 



АТТЕСТАТ  
о среднем общем образовании  

 Основанием для  
получения аттестата  

   О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ является 

успешное прохождение 
ГИА-11 по двум учебным 

предметам: 
русскому языку и математике 

 

Экзамены по остальным образовательным предметам 
обучающиеся сдают на добровольной основе  

по своему выбору.  



      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
проводится  

ПО РУССКОМУ  И  МАТЕМАТИКЕ 

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  
проводится по двум уровням:  

Выпускники могут сдавать оба уровня одновременно 

 
 

БАЗОВЫЙ 
  

Аттестат, 
поступление в вуз на 

направления 
подготовки без 

математики 
 

5-балльная система 
 

ПРОФИЛЬНЫЙ 
  

Поступление в вуз 
 

100-балльная система 
  

минимальный порог - 27 



    Единое для всех расписание ГИА-11  

и продолжительность экзаменов  

по каждому образовательному предмету  

ежегодно устанавливает соответствующий  

приказ Министерства образования и науки 

 Российской Федерации. 

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ 



 Получение материалов ЕГЭ                                                               
от Управления специальной связи                                                           
по Санкт-Петербургу 

 Видеонаблюдение, в том числе                                                      
он-лайн, переносные металлоискатели,                     
средства подавления сотовой связи 

 Дежурство сотрудников полиции 

ВНИМАНИЕ! 
CВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В КОНТРОЛЬНЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ, ОТНОСЯТСЯ                              
К ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА! 

 

Информационная безопасность 
 



Что следует взять с собой на экзамен 
 

 на все экзамены – паспорт, гелевую ручку с 

                                                              черными чернилами 

 на математику – линейку 

 на физику – линейку и непрограммируемый 
калькулятор 

 на химию - непрограммируемый калькулятор 

 на географию- непрограммируемый калькулятор, 
линейку, транспортир. 

 

Начало экзамена - 10-00 



 Запрещается: 
 

• иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации  

• выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 
бумажном или электронном носителях,  

• фотографировать экзаменационные материалы 

     При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении 
организаторы совместно с уполномоченным представителем ГЭК 
вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена с внесением 
записи в протокол проведения экзамена в аудитории с указанием 
причины удаления.  

Учащиеся, удаленные с экзамена, не допускаются к 
повторной аттестации в текущем году 



АПЕЛЛЯЦИЯ 

Для обеспечения права на объективное оценивание 
участникам ГИА-11 предоставляется  

право подать в письменной форме апелляцию:  
• о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ;  
• о несогласии с выставленными баллами.  

 
Не рассматриваются апелляции:  

• по вопросам содержания и структуры заданий по 
   учебным предметам;  
• по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ 
   установленного порядка проведения ЕГЭ;  
• по вопросам, связанным с неправильным оформлением  
   участником ЕГЭ экзаменационной работы. 



 Апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА обучающийся подает в день 
проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая 
ППЭ.  

 Апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
обучающиеся подают непосредственно в конфликтную 
комиссию или в образовательную организацию, в 
которой они были допущены в установленном порядке к ГИА.  

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подается в течение двух рабочих дней со дня 
объявления результатов ГИА по соответствующему 
учебному предмету. 

АПЕЛЛЯЦИЯ 



   Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие 
обучающиеся: 
 получившие на ГИА неудовлетворительный результат не 

более чем по одному учебному предметам (из числа обязательных  
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); 

 апелляция которых о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена. 

ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



Обучающиеся имеют право выбрать по желанию один из уровней 
ЕГЭ по математике (базовый или профильный) или оба уровня 

одновременно 
 
 Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по 

математике и получил неудовлетворительный результат по 
одному из выбранных уровней, то он не допускается к 
повторной сдаче ЕГЭ по математике в текущем году, т.к. имеет 
удовлетворительный результат по данному предмету. 

 Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по 
математике и получил неудовлетворительный результат по 
обоим уровням, он имеет право пересдать ЕГЭ по математике 
один раз, самостоятельно выбрав уровень: профильный или 
базовый 

 Если обучающийся выбрал для сдачи один уровень ЕГЭ по 
математике и получил неудовлетворительный результат, он 
имеет право пересдать ЕГЭ по математике один раз, 

самостоятельно выбрав уровень: профильный или базовый. 

ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



К повторной сдаче экзаменов не 
допускаются: 

 
 обучающиеся, удаленные с экзамена за 

нарушение установленного порядка 
проведения ГИА; 

 
 обучающиеся, результаты которых были 

аннулированы ГЭК за нарушение ими 
установленного порядка проведения ГИА. 
 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ 
 

ВНИМАНИЕ! 

 В сети "Интернет", на сайте Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ), опубликованы 
задания основного государственного экзамена, которые 
войдут в контрольные измерительные материалы в 
текущем году. 
 

 Перейти в открытый банк  

     заданий ЕГЭ > 

 http://www.fipi.ru/ 
 

    При подготовке к ЕГЭ                                                                                                  
рекомендуем пользоваться                                                                                                
только материалами,                                                                                       
одобренными ФИПИ! 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

http://www.ege.spb.ru 



Е-mail:   school544spb@yandex.ru 
 
Сайт школы: 
  

http://school544.ru/ 


