
Об особенностях 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в 2017 году



Проведение совместного с учащимися тематического 

родительского собрания (октябрь, 28.10.2016)

Ознакомление родителей (законных представителей) с 
 Основными документами по организации и проведению ГИА в 2017 году
 Порядком проведения ГИА в 2017 году
 Особенностями проведения ГИА для лиц с ОВЗ
 Возможностью участия в рамках общественного наблюдения за 

процедурой проведения ГИА 
 О работе телефонов «горячих линий»

По итогам родительского собрания:
 Протокол родительского собрания с вопросом о проведении ГИА в 

повестке (лист регистрации)
 Ведомость ознакомления родителей (законных представителей) с 

Порядком проведения ГИА (под роспись) 
 Памятка для участника ГИА, подписанная обучающимся и родителями 

(законными представителями)



Нормативное  обеспечение

• 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 
от 07.07.2015, 24.11.2015, 23.08.2016)

• Методические материалы по организации и проведению 
итогового сочинения (изложения) (письмо Рособрнадзора от 
17.10.2016 №10-764 с приложениями).



Итоговая аттестация   

Основные задачи:

объективность проведения 

создание условий для участников с ОВЗ

снижение уровня психологической 

нагрузки для участников ГИА



Заявление на ГИА
Сроки: 11 класс – до 1 февраля

в более поздние сроки - только при наличии у заявителя уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально

Заявителем может быть

- обучающийся лично на основании документа, удостоверяющего его

личность

- родитель (законный представитель) на основании документа, 

удостоверяющего его личность

- уполномоченное лицо на основании документа, удостоверяющего 

его личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности

В заявлении указываются:

• форма (формы) ГИА (ЕГЭ, ГВЭ)

• выбранные учебные предметы

• уровень ЕГЭ по математике (базовый, профильный)

• форма ЕГЭ по иностранному языку (письменный, устный)





К  ГИА допускаются обучающиеся

 не имеющие академической задолженности

 в полном объеме выполнившие учебный план

 получившие отметки не ниже удовлетворительных на

промежуточной аттестации (экстерны)

 получившие зачёт по итоговому сочинению

(изложению)



ГИА – 11  включает в себя:

• обязательные экзамены по русскому языку и 
математике

• предметам по выбору: физика, химия, биология, 
литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и 
испанский языки), информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)



В 2017 году 

результаты обязательных экзаменов

влияют на получение аттестата о среднем 

общем образовании.



ПРИКАЗ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 1147 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (в ред. Приказов от 30.11.2015 N 1387, от 

30.03.2016 N 333, от 29.07.2016 N 921)



Минимальное количество баллов ЕГЭ при 
поступлении в вузы (на основе результатов 

участников ЕГЭ 2016)
Русский язык 36

Математика 27

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Биология 36

История 32

География 37

Обществознание 42

Литература 32

Иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский)

22



2017

• Без изменений – Русский язык, Математика 
(базовый и профильный уровни), География, 
Информатика и ИКТ, Литература

• Существенные изменения – биология, химия, 
физика (Исключены задания с выбором ответов) 

• Существенных изменений нет –иностранные 
языки, история. обществознание

• Подробная информация на сайте 
http://www.fipi.ru/

http://www.fipi.ru/






Механизм обеспечения объективности проведения 

ГИА

 увеличение количества аудиторий с наблюдением в     
режиме oн-лайн

 расширение практики общественного наблюдения

 уточнение и корректировка инструкций для лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА

 привлечение федеральных инспекторов и федеральных 
общественных наблюдателей

 совершенствование КИМов: удаление заданий с 
выбором ответа

 отказ от проведения отрытых рейтингов (не сравнивать 
по результатам ЕГЭ школы и педагогов)



НОВОВЕДЕНИЯ 

по  снижению уровня психологической нагрузки

 для обучающихся, не прошедших ГИА в основные сроки, 
возможность пересдать русский язык и математику в 
сентябре 2017 года

 отдельный день для обществознания

 дополнительный резервный день для проведения 
экзаменов по всем учебным предметам

 для обучающихся СПО и ВПЛ возможность выбора даты 
написания итогового сочинения (изложения)



http://fipi.ru/



http://ege.edu.ru/



http://4ege.ru/



http://sochinenie11.ru/



• Официальный сайт поддержки ЕГЭ и  ГИА-9 
в Ульяновской области –
http://www.uledu.ru/

• Круглосуточный телефон – 27-78-03

• На сайте лицея - http://licey40.simd.ru/
(раздел «Образовательная деятельность», 
подраздел «Государственная итоговая 
аттестация»)

http://www.uledu.ru/
http://licey40.simd.ru/

