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План работы собрания

• Ознакомление родителей (законных представителей) с 
Основными документами по организации и проведению ГИА в 

2018 году
Правилами поведения участников ГИА в 2018 году
Сроком ознакомления с результатами ГИА 
Порядком подачи апелляции
Порядком получения аттестата

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

в повестке (лист регистрации)
Ведомость ознакомления учащихся и родителей (законных 

представителей) с Порядком проведения ГИА (под роспись) 



Нормативное обеспечение
11 класс 

• 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 последующими 
изменениями)

• Методические рекомендации по 
подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования (Приложение 1 к письму 
Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870)

9 класс 

• Приказ Минобрнауки России № 1394 от 
25.12.2013 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования» (с последующими 
изменениями)

• Методические рекомендации по 
подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования (Приложение 12 к письму 
Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870)

Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (Приложение 11 к 
письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870)



Порядок получения аттестата

11 класс 9 класс



Отметки в аттестате
11 класс

• 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.

9 класс

• Итоговые отметки за 9 класс по 
русскому языку и математике  и 
двум учебным предметам, 
сдаваемым по выбору 
обучающегося, определяются как 
среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются в 
аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами 
математического округления.

• Итоговые отметки за 9 класс по 
другим учебным предметам 
выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс.





Условия допуска к ГИА
11 класс

• 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.

9 класс

• 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 IX класс не ниже 
удовлетворительных). 

• Решение о допуске к 
государственной итоговой 
аттестации принимается 
педагогическим советом школы и 
оформляется приказом не позднее 
25 мая текущего года.



Расписание ГИА - 2018
11 класс (приказ №1099 от 10.11.2017, 
№1098 от 10.11.2017)

9 класс (приказ №1097 от 10.11.2017, 
№1098 от 10.11.2017)



Порядок проведения экзаменов

• Экзамены по всем предметам 
начинаются в 10:00

• Организованный вход в ППЭ 
начинается в 09:00

• На видном месте в каждой аудитории 
есть часы (чтобы следить за 
временем и правильно рассчитать 
своё время!)

• На доске указывается время начала и 
окончания экзамена (без учёта 
времени на инструктаж и 
заполнение регистрационных полей 
бланков). 



Порядок проведения экзаменов

•С собой необходимо 
взять паспорт, 
гелевую или 
капиллярную ручку 
чёрного цвета.
•Можно взять с собой 
воду, лекарства (при 
необходимости)



Во время экзамена – разрешено 
использовать
11 класс

✓На математике – линейка, 
не содержащая справочной 
информации.

✓На химии -
непрограммируемый 
калькулятор.

✓На физике -
непрограммируемый 
калькулятор и линейка.

✓На географии -
непрограммируемый 
калькулятор, линейка и 
транспортир.

9 класс
✓ На русском языке – орфографический словарь

✓ На математике – линейка, справочные материалы, содержащие основные 
формулы курса математики образовательной программы основного общего 
образования.

✓ На химии - Непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 
растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов.

✓ На физике -непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование.

✓ На биологии - линейка, непрограммируемый калькулятор

✓ На географии - линейка, непрограммируемый калькулятор и географические 
атласы для 7, 8 и 9 классов.

✓ На литературе - полные тексты художественных произведений, а также 
сборники лирики

✓ На информатике и иностранном языке - компьютеры



ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА

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 ГИА, в том числе передача 
им указанных средств и материалов. 

Для соблюдения порядка проведения ГИА, 
предоставления равных возможностей всем 
участникам ГИА, а также в целях обеспечения 
безопасности вход в ППЭ осуществляется с 
использованием металлоискателей, во время 
проведения экзамена ведётся видеонаблюдение, 
используется система подавления сотовой связи



Продолжительность экзаменов

11 класс - ЕГЭ 9 класс - ОГЭ

• Математика (профиль), физика, 
литература, информатика и ИКТ, 
обществознание, история – 3 ч. 
55 мин. (235 мин.),

• Русский язык, химия, биология –
3 ч. 30 мин. (210 мин.),

• Математика (база), география, 
иностранный язык (кроме 
раздела «Говорение») – 3 ч. (180 
мин.),

• Иностранный язык (раздел 
«Говорение») – 15 мин.

• Русский язык, литература, 
математика – 3 ч. 55 мин. (235 
мин.),

• Физика, обществознание, 
история, биология – 3 ч. (180 
мин.),

• Информатика и ИКТ – 2 ч. 30 
мин. (150 мин.),

• География, химия, иностранный 
язык (кроме раздела 
«Говорение») – 2 ч. (120 мин.),

• Иностранный язык (раздел 
«Говорение») – 15 мин.



Ознакомление с результатами ГИА

• График обработки экзаменационных работ и апелляций, 
а также сроки ознакомления с результатами 
утверждается Рособрнадзором. Во время проведения 
инструктажа перед началом ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ 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/


Участник ГИА имеет право подать апелляции:

1) о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету - в 
день экзамена после сдачи бланков ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ 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/ГВЭ

• 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 (https://iro73.ru/ 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 

https://iro73.ru/
http://www.uledu.ru/
http://licey40.simd.ru/

