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Проведение совместного с учащимися тематического 

родительского собрания (23.12.2016)

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
 Порядок подачи заявления и формирования банка данных 

участников ГИА в 2017 году
 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) 



Нормативное  обеспечение

• 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 государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования (письмо Рособрнадзора от 02.12.2016 №10-
835 с приложениями).

• Письмо Рособрнадзора от 18.11.2016 №1967 о 
минимальном количестве баллов ЕГЭ.





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)



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 с датой экзамена

• уровень ЕГЭ по математике (базовый, профильный)

• форма ЕГЭ по иностранному языку (письменный, устный)



В 2017 году 

результаты обязательных экзаменов

влияют на получение аттестата о среднем 

общем образовании.



Минимальное количество баллов ЕГЭ 
(письмо Рособрнадзора от 18.11.16 №1967)

Предмет
Для 

поступления в 
ВУЗ

Для получения
аттестата

Русский язык 36 24

Математика (профильный уровень) 27 27

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Биология 36

История 32

География 37

Обществознание 42

Литература 32

Иностранные языки 22



http://fipi.ru/



http://ege.edu.ru/



http://4ege.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/

