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29%

47%

21%

3%

отлично хорошо удовлетв. неудовлетв.

Как вы 
оцениваете 
качество 
подготовки к 
ГИА учителями-
предметниками?



А) во время уроков 85%

Б) индивидуальные 

консультации

18%

В) групповые занятия, курсы 67%

Г) с репетитором 71%

Д) самостоятельно 79%

Как 
осуществляется 
подготовка к 
ГИА?



97%

3%

отлично затрудняюсь

Как вы оцениваете 
качество 
информирования по 
всем вопросам, 
связанным с 
подготовкой и 
проведением ГИА в 
лицее?



Какие 
тематические 
ресурсы в сети 
Интернет Вы 
используете для 
получения 
информации о 
ГИА?

А) fipi.ru 76%

Б) ege.edu.ru 38%

В) uledu.ru 50%

Г) официальный сайт 

лицея

21%

Д) группы в VK 3%

Statgrad.net 3%

Alexlarin.net 9%

«Решу ЕГЭ» —

образовательный портал

18%



67%

18%

15%

да нет затрудняюсь

Получаете ли Вы 
поддержку в 
подготовке к ГИА 
в семье?



0%

94%

6%

да нет затрудняюсь

Требуются ли 
Вам 
дополнительные 
консультации 
психолога в 
подготовке к 
ГИА?



29%

56%

15%

готов скорее готов, чем не готов

скорее не готов, чем готов

Как Вы 
считаете, Вы 
готовы к 
сдаче ГИА?



▪ Аттестат о среднем общем образовании и 
приложение к нему выдаются лицам, 
завершившим обучение по 
образовательным программам среднего 
общего образования и успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию 
(п.21 настоящего приказа).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 февраля 2014 г. N 115 г. Москва "Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов»



▪Итоговые отметки за 11 класс определяются как 
среднее арифметическое полугодовых и годовых 
отметок обучающегося за каждый год обучения 
по образовательной программе среднего общего 
образования и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами 
математического округления.



▪Успешное прохождение государственной 
итоговой аттестации



▪ ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

▪ Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования от 26.12.2013 
№ 1400 с последующими изменениями

▪ К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных). Решение о допуске к государственной итоговой 
аттестации принимается педагогическим советом школы и оформляется 
приказом не позднее 25 мая текущего года.

▪ 2-е условие – успешное написание итогового сочинения / изложения.



▪ Письма Рособрнадзора от 02.12.16 № 10-835, от 23.12.2016 №02-411, от 20.01.2017 №10-30 -
с приложениями (методические рекомендации по проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)

▪ Приказ МОиН РФ от 09.01.2017 №5 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 г.»

▪ Приказ МОиН РФ от 09.01.2017 №4 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения ГВЭ по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2017 г.»

▪ Распоряжение МОиН Ульяновской области от 15.03.2017 №445-р «Об утверждении сети 
пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2017 г.»



Начало государственной итоговой аттестации в 
основной период:

▪29 мая 2016 г. – для 11-х классов

Начало всех экзаменов: 10.00 по местному времени.

Место проведения определяется органами 
исполнительной власти.



Базовый уровень

Форма – ЕГЭ

Количество участников - 37

31.05.2017

▪МБОУ Ульяновский 
городской лицей при 
УлГТУ

28.06.2017 - резерв

▪МБОУ Гимназия №1

Профильный уровень

Форма – ЕГЭ

Количество участников - 40

02.06.2017

▪МБОУ Гимназия №30

28.06.2017 - резерв

▪МБОУ Гимназия №1



Форма – ЕГЭ

Количество участников - 42

09.06.2017

▪МБОУ Ульяновский городской лицей при УлГТУ

29.06.2017 - резерв

▪МБОУ Гимназия №30



Форма – ЕГЭ

Количество участников - 14

29.05.2017

▪МБОУ СШ №8

20.06.2017 - резерв

▪МБОУ СШ №21

Форма – ЕГЭ

Количество участников - 1

20.06.2017 - резерв

▪МБОУ СШ №21



Форма – ЕГЭ

Количество участников - 28

05.06.2017

▪МБОУ СШ №8

21.06.2017 - резерв

▪МБОУ «Лицей ФМИ №40» при УлГУ



Форма – ЕГЭ

Количество участников - 21

07.06.2017

▪МБОУ СШ №21

21.06.2017 - резерв

▪МБОУ «Лицей ФМИ №40» 
при УлГУ

Форма – ЕГЭ

Количество участников - 3

07.06.2017

▪МБОУ СШ №21

21.06.2017 - резерв

▪МБОУ «Лицей ФМИ №40» 
при УлГУ



Форма – ЕГЭ

Количество участников - 9

13.06.2017 – письменный

▪МБОУ СШ №15

15.06.2017 – устный

▪МБОУ Лицей при УлГТУ

22.06.2017 , 23.06.2017 –
резерв

▪МБОУ Лицей при УлГТУ, 
МБОУ СШ №21

Форма – ЕГЭ

Количество участников - 2

13.06.2017

▪МБОУ СШ №15

22.06.2017– резерв

▪МБОУ Лицей при УлГТУ



Форма – ЕГЭ

Количество участников - 3

19.06.2017

▪МБОУ СШ №15

21.06.2017 - резерв

▪МБОУ «Лицей ФМИ №40» 
при УлГУ

Форма – ЕГЭ

Количество участников - 6

19.06.2017

▪МБОУ СШ №15

22.06.2017 - резерв

▪МБОУ Лицей при УлГТУ

01.07.2017 – резервный день: по всем предметам



РАЗРЕШЕНО:

✓Гелевая или капиллярная ручка с 
чернилами черного цвета.

✓На математике - линейка.

✓На химии - непрограммируемый 
калькулятор.

✓На физике -непрограммируемый 
калькулятор и линейка.

✓На географии - непрограммируемый 
калькулятор, линейка и транспортир.

ЗАПРЕЩЕНО:

▪ наличие средств связи, электронно-
вычислительной техники, фото, 
аудио и видеоаппаратуры, 
справочных материалов, письменных 
заметок и иных средств хранения и 
передачи информации; 

▪ вынос из аудиторий и ППЭ 
экзаменационных материалов на 
бумажном или электронном 
носителях, их фотографирование; 

▪ оказание содействия другим 
участникам ЕГЭ, в том числе 
передача им указанных средств и 
материалов. 



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



▪График обработки экзаменационных работ и апелляций, а 
также сроки ознакомления с результатами утверждается 
Рособрнадзором. Во время проведения инструктажа перед 
началом ЕГЭ организаторы в аудитории обязаны сообщить 
о месте и сроках ознакомления с результатами ГИА.

▪Со всеми рассмотренными документами можно 
ознакомиться на сайте лицея: http://licey40.simd.ru/ (в 
разделе «Государственная итоговая аттестация», 
подраздел «Нормативно-правовая база»).

http://licey40.simd.ru/


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

▪ Круглосуточный 
телефон – 27-78-03

http://www.uledu.ru/


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

http://licey40.simd.ru/


1) о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 
предмету - в день экзамена после сдачи бланков ЕГЭ/ОГЭ до выхода из 
ППЭ;

2) о несогласии с выставленными баллами - в течение 2 РАБОЧИХ дней после 
официального объявления результатов экзамена и ознакомления с ними 
участника ЕГЭ/ОГЭ

▪ Даты приема апелляций по каждому экзамену публикуются на официальном 
информационном портале государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Ульяновской области (http://www.uledu.ru), а также на сайте 
лицея (http://licey40.simd.ru). 

Не принимаются апелляции: 

▪ по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам

▪ в связи с нарушением самим участником ГИА правил проведения экзамена 
или правил заполнения бланков 

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


http://fipi.ru/



http://ege.edu.ru/


