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Правовая основа итоговой аттестации 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся  
11 классов регламентируется следующими основными документами: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  
29.12.2012 (ст. 59) 

• Приказом Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении  
Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного  
общего образования» 

• Приказом Минобрнауки России №923 от 05.08.2014 «О внесении  
изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным  
программам основного общего образования», утвержденном  
приказом Приказом Минобрнауки России №1400 

• Приказ Минобрнауки России от 24.03.16 №306 «Об внесении изменений 

в порядок ГИА-11» зарегистрирован 21.04.16 №41896 

• Письмом Рособрнадзора от 11.02.2014 №02-60 «Методические  
материалы по организации и проведению единого  

государственного экзамена (ЕГЭ)» 

• Приказами о процедурных моментах ГИА в Пермском крае  
Министерства образования и науки Пермского края 

• Приказами  о  процедурных  моментах  ГИА  в  МАОУ  «Гимназия №31»  

г.Перми 



Согласно ПОРЯДКА проведения 

итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования 

к итоговым аттестационным экзаменам допускаются  

обучающиеся в 11 классах: 

• освоившие образовательные программы среднего  

общего образования и имеющие положительные  

отметки за 10 и 11 классы по всем предметам  

учебного плана образовательного учреждения 
(МАОУ «Гимназия №31») 

и успешно написавшие итоговое сочинение 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

как условие допуска к Государственной итоговой  

аттестации проводится для обучающихся в 11  

классах. 

Для участия в сочинении обучающиеся подают заявление не позднее, 

чем за 2 недели до начала проведения сочинения в лицее. 

 

Основной срок проведения сочинения 06 декабря 2017 года.  

Продолжительность итогового сочинения 3 часа 55 минут. 

Проводится в Гимназии №31 (Подлесная, 37) 

Начало в 10.00. Сбор участников сочинения не позднее 9.30 утра. 

 

При себе иметь паспорт, гелевые ручки с черной пастой. 

 

Оценивается: «зачет» или «незачет» по критериям оценивания, 

разработанным Рособрнадзором. 

 

Образы оригиналов бланков сочинений, написанных обучающимися  

доступны образовательным организациям высшего образования через  

федеральную информационную систему обеспечения проведения 

ГИА обучающихся. Результат сочинения может быть использован для 

поступления в вузы (См. Правила приема в вузы) 



Государственная итоговая аттестация  

проводится в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных  

материалов, представляющих собой комплексы  

заданий стандартизированной формы (далее –  

КИМ) 



Структура КИМ, действующая с 2015 года 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей:  

часть 1 - задания с кратким ответом, 

часть 2 - задания с развернутым ответом. 

Задания в варианте КИМ представлены в режиме  

сквозной нумерации без буквенных обозначений  

А, В, С. 

Большую часть заданий формирутся из  
открытого банка. В  перспективе формирование 

открытого КИМов на 100% планируется из 
банка. 



ЕГЭ по иностранным языкам 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен 
по желанию выпускника включается 
«Говорение», устные ответы на задания 

раздел  
которого 

записываются на аудионосители. 

Максимальный балл 100 можно получить, если 
выпускник помимо письменной части, которая 
оценивается максимум в 80 баллов, сдал также устную  
часть, которая  будет оцениваться максимум в 20  
баллов. 

Экзамен проводится в два дня: 

• в первый день – «говорение», 

• во второй – письменная часть. 

Промежуток между сдачей этих частей может быть 
установлен в несколько дней. 



ЕГЭ по математике 

ЕГЭ по математике проводится на базовом и профильном  

уровнях. 

В соответствии с Концепцией развития математического образования 

в РФ ЕГЭ по математике в разделен на два уровня: базовый и 

профильный. 

Выпускники могут выбрать либо оба уровня одновременно, либо  

только один из уровней. 

Для получения аттестата можно сдать или базовый, или 

профильный уровень. 

Однако успешная сдача базового уровня не даст  

возможности для поступления в вуз, в котором  

математика включена в перечень вступительных  

испытаний. 

На базовом уровне - задания проверяют математические знания  

учеников, необходимые им в жизни. Отметка выставляется не в  

баллах, а в виде отметки от «2» до «5» 



ЕГЭ можно ПЕРЕСДАТЬ 

в сентябре 2018 г. 

в специазированных центрах не более 1 раза. 

 
Обучающимся, показавшим на ЕГЭ  

неудовлетворительные результаты: 

• более чем по одному обязательному предмету, 

• получившим повторно неудовлетворительный результат  

по одному из обязательных предметов, 

• не преодолевшим минимальный порог по предметам  

по выбору 

 

Поступление в вузы в данных случаях в 2018  

году  невозможно. 



Уважительные причины 

неучастия в ЕГЭ 

 Уважительными причинами считаются болезнь 

выпускника, смерть близких родственников, 

иные трудные жизненные ситуации. 

 
 Решение о допуске выпускника до сдачи экзаменов  

в резервные сроки в рамках утвержденного  

расписания в каждом случае принимается  

индивидуально ГЭК Пермского края 



Регистрация на ЕГЭ 

 Для участия в ЕГЭ в период государственной итоговой  
аттестации выпускники текущего года подают  
заявление в гимназию с перечнем выбранных 
предметов  до 1 февраля 2018 года. 

 
 После 1 февраля изменить (дополнить) перечень  

указанных в заявлении экзаменов возможно лишь  
при наличии уважительных причин, подтвержденных  
документально и только по решению ГЭК Пермского  
края. 



В день проведения ЕГЭ обучающиеся 

Приходят в пункт проведения ЕГЭ позднее, чем  

за 45 минут 

С собой должны иметь: 

паспорт, 

2 гелевые ручки с черными чернилами, 

разрешенные Правилами ЕГЭ  другие 

принадлежности 

Процедура прибытия обучающихся в пункт  

назначения ЕГЭ регламентируется для каждого  

экзамена отдельно 



Процедура проведения ЕГЭ 

 Пункты проведения 

стационарными 

экзамена  

или 

оборудуются  

переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения с 

соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации к использованию указанных  

технических средств. 

 Срок хранения видеозаписи экзамена составляет не 

менее трех месяцев со дня проведения экзамена. 

оборудуются 

с соблюдением 

средствами  

требований 

 Аудитории 

видеонаблюдения 

законодательства Российской Федерации к 

использованию указанных технических средств (не  

менее 2-х видеокамер в каждой аудитории). 



Процедура проведения ЕГЭ 

 Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное  
состояние или отключение указанных средств во  
время проведения экзамена, а также отсутствие  
видеозаписи экзамена является основанием для  
остановки экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях  
ППЭ или аннулирования результатов ГИА и  повторного 
допуска обучающихся к сдаче экзамена. 

 Все ответы и решения на едином государственном  
экзамене оформляются на специальных бланках,  
утвержденных Министерством образования и науки  
России. 

 Каждый обучающийся получает собственный вариант  
задания, имеющий индивидуальный номер варианта  
и штрихкод. 



 До начала экзамена руководитель ППЭ организует  
распределение обучающихся и организаторов по  
аудиториям (в электронных системах) 

 Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы  
соответствии с проведенным распределением.  
Изменение рабочего места не допускается 

 До начала экзамена организаторы проводят  
инструктаж, в том числе информируют 
обучающихся о порядке проведения экзамена, 
правилах оформления экзаменационной работы,  
продолжительности экзамена, порядке подачи  
апелляций о нарушении установленного порядка  
проведения ГИА и о несогласии с выставленными  
баллами, а также о времени и месте  
ознакомления с результатами ГИА. 

 Организаторы информируют обучающихся о том,  
что записи на КИМ для проведения ЕГЭ и 
черновиках не обрабатываются и не проверяются. 



 Организаторы выдают обучающимся 
экзаменационные материалы, которые включают в  
себя листы и бланки для записи ответов. 

 
 Обучающиеся проверяют комплектность и качество  

печати экзаменационных материалов (!). В случае  
обнаружения обучающимся брака или 
некомплектности экзаменационных материалов  
организаторы выдают ему новый комплект 
экзаменационных материалов. 

 Организаторы в аудитории проверяют 
правильность заполнения обучающимися 
регистрационных полей экзаменационной работы. 

 
 Во время экзамена обучающиеся соблюдают  

устанавливаемый порядок проведения ГИА и 
следуют указаниям организаторов, а организаторы 
– обеспечивают устанавливаемый порядок 
проведения ГИА в аудитории и осуществляют  
контроль за ним. 



На ЕГЭ  разрешается пользоваться: 

Математика –  линейка 

Физика –  линейка и непрограммируемый калькулятор*  

Химия –  непрограммируемый калькулятор 

География –  линейка, транспортир, калькулятор 

* Калькулятор используется выполняющий  

арифметические операции, вычисление  

тригонометрических функций, не  

осуществляющий функции средства связи,  

хранилища баз данных 



ВНИМАНИЕ! 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 
 

 иметь при себе средства связи, электронно-  

вычислительную технику, фото, аудио и  

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации (за исключением тех средств,  

перечень которых определяется Минобрнауки России  

по учебным предметам); 

 обучающимся, организаторам выносить из  

аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать экзаменационные  

материалы. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

ветов  Результаты ЕГЭ  определяются на основании  

      ответов  выпускников. 

 Для получения аттестата необходимо  
получить баллы не ниже минимальных по  

русскому языку и математике. 

 Результаты ЕГЭ по выбору не влияют на  
выдачу аттестата. 

 Баллы ЕГЭ  не переводятся в пятибалльную шкалу и  
на отметку в аттестате не влияют. 

 Результаты ЕГЭ объявляются выпускникам через 8 - 10  
дней после проведения экзамена (сайт  
www.kraioko.perm.ru, гимназия) в виде баллов 

(по 100 - балльной системе) 

http://www.kraioko.perm.ru/
http://www.kraioko.perm.ru/


МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА  

ЕГЭ В 2017 ГОДУ 

Предмет Балл 

Русский язык 24 / 36 

Математика 27 

Физика  
 

На данный момент 
актуальна информация 

2017 года.  

Химия 

Информатика и ИКТ 

Биология 

История 

География 

Обществознание 

Литература 

Иностранные языки 



Апелляции по результатам ЕГЭ: 

• О нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

в пункте проведения экзамена 

Апелляция подается по окончании экзамена не  

выходя из ППЭ в 2-х экземплярах уполномоченному  

представителю ГЭК. 

• О несогласии с результатами ЕГЭ аппеляция подается в 

день объявления результатов ЕГЭ по  

соответствующему предмету. 

День объявления результатов ЕГЭ устанавливается  

организацией органами исполнительной власти  

Российской Федерации, осуществляющих  

управление в сфере образования. 



www.ege.edu.ru 

Портал 

поддержки единого  

государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/


Документы выпускника 

 аттестат о среднем общем образовании; 

с 2014 года все сведения о баллах ВУЗ проверяет  

сам в федеральной базе данных; 

 похвальная грамота (может быть выдана за  
особые успехи в изучении отдельных  
предметов); 

 дипломы и сертификаты участия в олимпиадах и 
конференциях краевого и Всероссийского  
уровней; 

 похвальные листы Гимназии 



Что ставится в аттестат 

Итоговые отметки: 

 по каждому общеобразовательному предмету 
учебного плана образовательного учреждения, 

если на его  
не менее 64 

изучавшемуся выпускником, в случае  
изучение отводилось по учебному плану  
часов за два учебных года. 

Если по всем предметам итоговая отметка 
«отлично», то обучающийся получает аттестат  
особого образца и  медаль «За особые успехи в  учении» 



Основные документы для вуза 

• Аттестат о среднем (полном) общемобразовании 

(+ КСЕРОКОПИИ). 

 
• Справка формы № 0-86у. 

• Фотографии«3х4». 

 

• Различные грамоты, дипломы, свидетельства. 



Прием в вузы осуществляется на  

основе: 

• Приказа Минобрнауки России «Порядок приема на  
обучение по образовательным программам высшего  
образования-программам бакалавриата, программам  
специалитета, программам магистратуры». 

• Перечня вступительных испытаний в 2018 году. 

В своих ПРАВИЛАХ приема вузы объявляют о  
дополнительных «бонусных» баллах за сочинение,  
спортивные достижения, участие в олимпиадах и  
учебно-исследовательскую работу. 
Для получения полной информации по правилам 
поступления в конкретные вузы необходимо  
использовать информацию, размещенную на сайтах  
вузов. 



Окончание 11 класса 

 Педагогический совет по допуску обучающихся к  
государственной итоговой аттестации 21 мая  

 «Последний звонок» - 22 мая 2018  года 

 Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ) с 25 мая по 
30 июня. 

 Подписание документов выпускниками в учебной  
части гимназии с 20 июня по 25 июня (по  
отдельному графику). 

 Выпускной вечер планируется родительским  
комитетом на период 28-30 июня 2018 года 


