
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«Подготовка к проведению 
в 2018 году  государственной итоговой
аттестации выпускников 11-х классов 

в формате ЕГЭ» 



 ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ среднего 
общего образования (далее – СОО), является обязательной.

 ГИА проводится государственными экзаменационными 
комиссиями (далее ГЭК) в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ СОО соответствующим 
требованиям ФГОС.

 При проведении ГИА используются контрольные 
измерительные материалы (КИМ), представляющие собой 
комплексы заданий стандартизированной формы, а также 
специальные бланки для оформления ответов на задания.

 ГИА по русскому языку и математике проводится в 
обязательном порядке, экзамены по другим учебным 
предметам обучающие сдают на добровольной основе по своему 
выбору.

 ГИА проводится   на русском языке (за исключением 
иностранных языков).

 Для проведения ГИА составляется единое расписание.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/


 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

 Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 г № 755 «О 
федеральной информационной системе обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования и приёма граждан в 
образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования  и региональных 
информационных системах обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного и среднего общего образования».

 Приказ Минобрнауки России  от 26.12.2013 № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования»  (с изменениями от  8 апреля, 15 мая, 5 августа 2014 
г., 16 января, 7 июля, 24 ноября 2015 г., 24 марта, 23 августа 2016 
г., 9 января 2017 г.)



 Единый  государственный экзамен  (далее – 
ЕГЭ) с использованием контрольных  
измерительных материалов.

 Государственный выпускной экзамен (далее 
–ГВЭ) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов. 



  Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том 
числе за итоговое сочинение, и в полном объёме выполнившие 
учебный план ( имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за каждый год обучения по ОП СОО 
не ниже удовлетворительной). 

 Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего 
общего образования в форме самообразования или семейного 
образования, либо обучавшиеся по не имеющей аккредитацию 
ОП СОО, при условии получения ими отметок не ниже 
удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе 
за итоговое сочинение.

 Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающиеся, получающие СОО в 
иностранных образовательных организациях, в том числе при 
наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.



 Итоговое сочинение (изложение) – это 
обязательный для всех выпускников школ экзамен, 
который является допуском к ЕГЭ. 

 Результатом итогового сочинения (изложения) 
является «зачёт» или «незачёт» 

     
Любой ученик, не сдавший сочинение с первой 

попытки, может ее повторить в дополнительные 
сроки (в текущем учебном году в первую среду 
февраля и первую среду мая), но в случае 
повторного провала придется отложить все 
экзамены на следующий год.



 Выбранные обучающимися учебные 
предметы, уровень ЕГЭ по математике, форма 
ГИА указываются в заявлении, которое 
подаётся в МБОУ «Кадетская школа города 
Мурманска» не позднее 1 февраля 2018 г.

 После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ  
принимается по решению ГЭК только при 
наличии у заявителя уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств, 
подтверждённых документально) не позднее, 
чем за две недели до начала экзаменов.



 физика;
 биология;
 география;
 литература;
 химия;
 история;
 иностранные 

языки;
 информатика;
 обществознание.



Основной период
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)

13 июня (ср) иностранные языки (устно)
14 июня (чт) обществознание

18 июня (пн)
биология, иностранные языки 

(письменно)

20 июня (ср) литература, физика



Резервные дни
22 июня (пт)  география, информатика и ИКТ
25 июня (пн)  математика Б, математика П
26 июня (вт)  русский язык

27 июня (ср)
 химия, история, биология, 

иностранные языки (письменно)
28 июня (чт)  литература, физика, обществознание
29 июня (пт)  иностранные языки (устно)
2 июля (пн)  по всем учебным предметам
22 июня (пт)  география, информатика и ИКТ

25 июня (пн)  математика Б, математика П

26 июня (вт)  русский язык



Предмет продолжительность
биология 3 часа 30 мин (210 мин)
география 3 часа     (180 мин )
иностранный язык (письменно) 3 часа     (180 мин )
иностранный язык (устно) 15 минут
информатика и ИКТ 3 часа 55 мин (235 мин )
история 3 часа 55 мин (235 мин )
литература, 3 часа 55 мин (235 мин )
математика Б, 3 часа (180 мин )
математика П 3 часа 55 мин (235 мин )
обществознание, 3 часа 55 мин (235 мин )
русский язык 3 часа 30 мин (210 мин)
физика 3 часа 55 мин (235 мин)
химия 3 часа 30 мин (210 мин)



14 февраля 2018 г. – русский язык
14 марта  2018 г. - математика



Для поступления в вузы: 
 Русский язык – 36 
 Математика - 27 
 Информатика - 40 
 Биология - 36 
 История - 32 
 Химия - 36 
 Иностранные языки - 22 
 Физика - 36 
 Обществознание - 42 
 Литература - 32 
 География - 37 
Для получения аттестата: 
 Русский язык - 24 
 Математика база - 3(оценка)



ШАГ 1

Выбираем вузы и факультеты, куда 
выпускник будет подавать документы 

для поступления

Составляем перечень  необходимых 
предметов для сдачи



ШАГ 2
Базовая математика – для вузов, где 
математика не включена в перечень 
необходимых предметов для 
поступления
Профильная математика – для вузов, 
где математика включена в перечень 
необходимых предметов для 
поступления



ШАГ 3

Количество предметов по выбору на 
ЕГЭ должно соответствовать 
необходимому количеству предметов 
для сдачи в выбранные вузы и 
факультеты в них



ШАГ 4

Выпускник дома внимательно 
заполняет бланк заявления на участие 

в ЕГЭ и ставит свою подпись

Родители проверяют заявление (все 
ли предметы указаны) и ставят свои 

подписи



 Участники ЕГЭ в основные сроки получают 
пропуск, с указанием предметов  ЕГЭ, адреса 
ППЭ, даты и время начала экзаменов, кода 
ОО.

 ЕГЭ проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ).

 В ППЭ участник ЕГЭ приходит с документом, 
удостоверяющим его личность.

 В ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 
образовательной организации, в которой они 
обучаются.

 ЕГЭ начинается в 10.00 по местному времени.



 Документ, удостоверяющий личность.
 Пропуск.
 Чёрную гелевую или капиллярную ручку.

 По математике – линейку, не содержащую 
справочной информации.

 По  физике – линейку и непрограммируемый 
калькулятор. 

 По химии - непрограммируемый калькулятор. 
 По географии – линейку, транспортир и 

непрограммируемый калькулятор .



 Использовать  мобильные телефоны 
или иные средства связи, любые 
электронно-вычислительные устройства 
и справочные материалы и устройства

Также запрещаются:
 разговоры,
 вставания с мест,
 пересаживания,
 обмен любыми материалами и 

предметами,
 хождение по ППЭ во время экзамена 

без сопровождения.



 Выполненная экзаменационная работа оценивается в 
первичных баллах.

 Количество первичных баллов за выполнение 
каждого задания можно узнать в спецификации КИМ 
по предмету.

 Первичные баллы переводятся в тестовые, которые и 
устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-
балльной шкале.

 Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими 
результатами ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету осуществляется не позднее 3-х рабочих дней 
со дня их утверждения ГЭК.

 Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в 
федеральную информационную систему.



 Если выпускник текущего года получает 
результат ниже минимального количества баллов 
по одному из обязательных предметов (русский 
язык или математика), то он может пересдать этот 
экзамен в этом же году в резервные дни.

 Результатами, которые выпускник получит на 
ЕГЭ, можно будет воспользоваться в течение 
четырёх лет.

 При поступлении абитуриенту могут быть 
добавлены дополнительные баллы за отличный 
аттестат, особые достижения в учёбе (научные 
конкурсы, олимпиады и т.д.), а также за высокие 
достижения в области спорта. 



 В случае неудовлетворительного результата ЕГЭ, 
обучающийся имеет право пересдать экзамен на 
следующий год.

 Даже в случае преодоления порогового балла, 
выпускник может воспользоваться возможностью 
повысить свою оценку, чтобы набрать необходимый 
балл для поступления в выбранный ВУЗ.

Результаты ЕГЭ можно узнать:

    - На портале www.ege.edu.ru
-

- В школе в течение 1 дня со дня даты официального 
опубликования  (подпись в протоколе ознакомления 
обязательна!)

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


 Апелляция – это письменное заявление 
участника ЕГЭ либо о нарушении 
установленного порядка проведения ЕГЭ, 
либо о несогласии с результатами ЕГЭ.



 Аппеляция о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ подаётся в день экзамена после 
сдачи бланков ЕГЭ до выхода из ППЭ 
уполномоченному представителю ГЭК.

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 
не более 2-х рабочих дней с момента ее подачи. 

 В случае удовлетворения апелляции  результат 
ЕГЭ участника аннулируется,  и участнику 
предоставляется возможность  сдать ЕГЭ по 
данному предмету в другой день, предусмотренный 
единым расписанием.



 Аппеляция о несогласии с результатами ЕГЭ 
подаётся в течение 2-х рабочих дней после 
официального объявления результатов экзамена.

 Конфликтная комиссия рассматривает 
аппеляцию не более 4-х рабочих дней с момента её 
подачи.

 Результаты рассмотрения апелляции: 
- отклонение апелляции и сохранение 

выставленных баллов;  
- удовлетворение апелляции и выставление других 

баллов как в сторону увеличения, так и в сторону  
уменьшения.



 По содержанию и структуре КИМ.

 В связи с нарушением самим 
участником правил поведения на 
ЕГЭ или правил заполнения 
бланков



  Официальный информационный портал 
ЕГЭ    www.ege.edu.ru

  Сайт федерального института 
педагогических измерений  www.fipi.ru  

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации mon.gov.ru

  Официальный сайт Федерального центра 
тестирования www.rustest.ru.

  

http://www.rustest.ru/


Каждый школьник, выпускник или Каждый школьник, выпускник или 
родитель, столкнувшийся с родитель, столкнувшийся с 

проблемами по вопросам ЕГЭ, может проблемами по вопросам ЕГЭ, может 
звонить по телефонам:звонить по телефонам:

РособрнадзорРособрнадзор
+7 (495) 984-89-19 +7 (495) 984-89-19 

Мурманская областьМурманская область
+7 (8152) 44-56-37+7 (8152) 44-56-37
+7(8152) 40-04-55+7(8152) 40-04-55

УДАЧИ  НА ЭКЗАМЕНАХ !!!УДАЧИ  НА ЭКЗАМЕНАХ !!!
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