Организация и проведение ЕГЭ в
2017/2018 учебном году

Общая информация
Формы государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования (ГИА)
Основная – Единый
государственный
экзамен ЕГЭ

Государственный
выпускной экзамен
(ГВЭ)

Все категории обучающихся

По желанию –обучающиеся с
ограниченными возможностями
здоровья, инвалиды, детиинвалиды

Сроки проведения и единое расписание
ГИА - разрабатываются Рособрнадзором,
утверждаются Минобрнауки России.
Проект расписания ГИА – 2018.

Общая информация

• Отсутствие
академической
задолженности и
выполнение
учебного плана в
полном объеме
• Успешное
написание
итогового
сочинения
(изложения)

Допуск к ЕГЭ

• До 01 февраля
2018 года в своей
школе выпускник
пишет заявление, в
котором указывает
выбор учебных
предметов,
уровень ЕГЭ по
математике и
форму ГИА

Подача
заявления на
участие в ЕГЭ

• После 01 февраля
2018 года выпускник
может изменить
(дополнить) перечень
указанных в
заявлении экзаменов
только при наличии
уважительных
причин (болезнь или
иные обстоятельства),
подтвержденных
документально,
обратившись в
государственную
экзаменационную
комиссию не позднее,
чем за 2 недели до
начала
соответствующих
экзаменов

Изменения
после подачи
заявления

Итоговое сочинение
Сроки проведения итогового
сочинения (изложения) в 2017/2018 у.г.

06 декабря 2017 г.основной срок
07 февраля 2018 г. –
дополнительный срок
02 мая 2018 г. –
дополнительный срок
Технология проведения:
Бланковая технология с обязательным
сканированием
5 тем из закрытого перечня, сформированных
по часовым поясам
 Размещение тем за 15 минут – http://iro51.ru/,
http://fipi.ru/
 Проверка Комиссией образовательной
организации по 5 критериям

Итоговое сочинение
Тематические направления для написания итогового сочинения в 2017/2018 учебном году:

«Верность и измена»
«Равнодушие и отзывчивость»

«Цели и средства»
«Человек и общество»

«Смелость и трусость»

Итоговое сочинение
 Выпускник по желанию может представить
свое сочинение при подаче документов в вуз в
качестве индивидуального достижения
абитуриента
 Важно: за все индивидуальные достижения
абитуриенту могут начислить не более 10
баллов, которые суммируются с результатами
ЕГЭ
 Решение, учитывать или нет индивидуальные
достижения, каждый вуз принимает
самостоятельно, предварительно разместив
информацию об этом в правилах приема,
которые были опубликованы до 1 октября
2017 года на официальных сайтах вузов

Итоговое изложение
Изложение вправе писать:

Обучающиеся с ОВЗ, дети инвалиды
и инвалиды
Лица, обучающиеся на дому, в
образовательных организациях, в том
числе санаторно- курортных, в
которых проводятся необходимые
лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении

В дополнительные сроки
вправе участвовать:

Обучающиеся, получившие
«незачет» (не более 2-х раз)
Обучающиеся, не явившиеся на
итоговое изложение по
уважительной причине
Обучающиеся, не завершившие
сдачу итогового изложения по
уважительной причине

Предметы ЕГЭ
Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники сдают
два обязательных экзамена – русский язык и математику

Базовая
математика

• Необходима, чтобы получить аттестат и иметь
возможность поступить в вуз, где математика
НЕ является вступительным испытанием

• Необходима выпускникам, планирующим
поступление в вузы, где математика внесена в
перечень Обязательных вступительных
Профильная
испытаний
математика

Выпускники могут выбрать как экзамен по базовой
математике, так и экзамен по профильной математике.
Или оба уровня одновременно.

Предметы ЕГЭ

Какие предметы сдают по выбору?
Обществознание

История

Физика

Литература

Химия

Биология

География

Информатика и
ИКТ

Иностранные
языки

Школьник может выбрать и сдать любое количество предметов из списка. Для этого он
должен заранее планировать сдачу ЕГЭ в досрочный и (или) основной периоды. При
выборе предметов важно ориентироваться на планируемую специальность (направления
подготовки) вуза, куда выпускник собирается поступать
Важно! Перечень вступительных испытаний в вузах для всех специальностей
(направлений подготовки) определяется приказом Минобрнауки России. Каждый вуз
выбирает из этого перечня те или иные предметы, которые представляет в своих
правилах приема, объявляемых до 01 октября 2017 года
(публикуются на официальном сайте вуза)

Единый государственный экзамен
Продолжительность экзаменов:
Математика, физика, информатика и ИКТ, литература

3 ч. 55 мин.

Русский язык, обществознание, история

3 ч. 30 мин.

Биология, география, химия, иностранный язык

3 ч. 00 мин.

Разрешено:






Гелевая, капиллярная или перьевая 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 аудитории 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.

Единый государственный экзамен

Концепция проведения ЕГЭ по иностранному языку :
Письменная часть – проводится
по традиционной технологии
ЕГЭ, максимально можно
получить 80 баллов






Устная часть (говорение) - участник ЕГЭ выполняет экзаменационную
работу с использованием компьютера (ноутбука) с установленным
специализированным ПО (Станция записи ответов) и подключенной
гарнитурой (наушниками с микрофоном), максимально можно получить
20 баллов

Устный экзамен предназначен для проверки навыков спонтанной речи
Устный экзамен необязателен
Устный и письменный экзамены организационно независимы
Для проведения устного экзамена выделяется два основных и один резервный
день
 Итоговый балл по иностранному языку получается путём суммирования баллов
по стандартному и устному экзамену
 Апелляция подается на весь экзамен по иностранному языку, включая
компоненты в устной и стандартной форме

Единый государственный экзамен

Апелляция о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ
 Подается участником ЕГЭ в день экзамена,
НЕ покидая пункта проведения экзаменов (в
штабе ППЭ)
 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 резервный день

Минимальные пороги баллов
Для получения аттестата установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по:
Русскому языку –
24 балла
(по 100- бальной шкале)

Математике базового
уровня – 3 балла
(по 5- бальной шкале)

Если выпускник получил на ЕГЭ
неудовлетворительный результат по одному из
обязательных предметов (русский язык или
математика), то он повторно допускается к сдаче
экзамена по соответствующему предмету в текущем
учебном году в дополнительные сроки
Школьники, получившие повторно
неудовлетворительный результат по одному из
обязательных предметов в дополнительные сроки,
смогут пересдать ЕГЭ по этому предмету не ранее 1
сентября текущего года

Математике профильного
уровня –
27 баллов
(по 100- бальной шкале)

Если выпускник получает
результаты ниже
минимального количества
баллов и по русскому
языку, и по математике,
он сможет пересдать ЕГЭ
не ранее 1 сентября
текущего года

Минимальные пороги баллов
Для поступления в вузы в 2017 г. установлены следующие
минимальные баллы:
Предмет

Баллы

Русский язык

36

Математика профильного уровня

27

Физика

36

Химия

36

Информатика и ИКТ

40

Биология

36

История

32

География

37

Иностранные языки

22

Литература

32

Обществознание

42

ВАЖНО!
Вузы имеют
право
устанавливать
свои
минимальные
баллы (с
которыми
будут
принимать
абитуриентов)
выше этого
уровня!

Предметы по выбору в текущем году не пересдаются

Ознакомление с результатами ЕГЭ

 Примерная дата объявления результатов ЕГЭ – 7-11
дней с даты проведения экзамена
 Результаты ЕГЭ заносятся в федеральную
информационную систему, бумажных свидетельств о
результатах ЕГЭ не предусмотрено
 Информацию о результатах ЕГЭ можно получить в
своей школе
 Также можно посмотреть свои результаты и
изображения своих бланков через личный кабинет на
едином или региональном порталах государственных и
муниципальных услуг - ЕПГУ -https://www.gosuslugi.ru/,
РПГУ - https://51gosuslugi.ru/rpeu/, на сайтах
http://check.ege.edu.ru/, http://gia.edunord.ru/
Результаты ЕГЭ действительны 4 года

Апелляция о несогласии с выставленными баллами

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ
 Подается участником ЕГЭ в течение 2-х
рабочих дней после официального объявления
результатов экзамена
 Конфликтная
комиссия
рассматривает
апелляцию не более 4-х рабочих дней с момента
ее подачи
Результатом рассмотрения апелляции может быть:
 Отклонение
апелляции
и
сохранение
выставленных баллов
 Удовлетворение апелляции и выставление
других баллов как в сторону увеличения, так и
в сторону уменьшения

Информирование о ЕГЭ
Нормативные правовые документы, оперативная официальная информация
 Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф
 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
http://www.obrnadzor.gov.ru
 Официальный информационный портал единого государственного
экзамена – http://www.ege.edu.ru
 Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru
 Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru
 Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ http://www.fipi.ru/ege-igve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
 Открытый банк заданий ЕГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-ege
 Министерство образования и науки Мурманской области http://minobr.govmurman.ru
 Официальный сайт информационной поддержки государственной
(итоговой) аттестации в Мурманской области http://gia.edunord.ru
 Официальный сайт Комитета образования, культуры и спорта
администрации города Кировска http://edukirovsk.ru/podgotovka-kekzamenam/
 Информация о ЕГЭ в обязательном порядке размещается на официальном сайте
школы!

Информирование о ЕГЭ

ВАЖНО!
Образовательная организация обязана информировать
обучающихся и их родителей:
• о сроках, местах и порядке подачи заявления на
прохождение ЕГЭ;
• о порядке проведения ЕГЭ;
• об основаниях для удаления с экзамена;
• о наличии в ППЭ системы видеонаблюдения;
• о порядке подачи и рассмотрения апелляций;
• о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ;
• о результатах ЕГЭ.

«Горячая» линия ЕГЭ

Региональная «горячая» линия», 09.00 – 17.15
•(8152) 44-56-37, Решетова Ольга Зевсовна, главный
специалист Министерства образования и науки Мурманской области

•(8152) 40-07-55, Федотов Дмитрий Анатольевич,
директор РЦОИ

Муниципальная «горячая» линия, 09.00 – 17.15
• 54 296, Васекина Елена Александровна, ведущий

специалист отдела образования в составе Комитета образования,
культуры и спорта администрации города Кировска

«Телефон доверия к ЕГЭ»
• +7(495)104-68-38, звонки будут приниматься с
понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00

https://vk.com/gia51

Технологические репетиции ГИА, проверочные работы
Наименование

Даты проведения

Сочинение для учащихся 10 классов общеобразовательных
организаций Мурманской области в 2016 году (технологическая
репетиция итогового сочинения)

Апрель 2018

Репетиционный ЕГЭ по русскому языку (отработка технологии
проведения ЕГЭ)
К участию приглашаются родители

14.02.2018

Репетиционный ЕГЭ по математике профильного уровня
(отработка технологии проведения ЕГЭ)
К участию приглашаются родители

14.03.2018

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по иностранному языку

20.03.2018

ВПР по истории

21.03.2018

ВПР по географии

03.04.2018

ВПР по химии

05.04.2018

ВПР по физике

10.04.2018

ВПР по биологии

12.04.2018

Олимпиады и поступление в вуз
Какие льготы можно получить с помощью олимпиад?
1.
2.
-

Первая группа льгот представляет собой поступление в тот или иной вуз без экзаменов
Вторая группа присваивает абитуриенту:
За экзаменационный предмет 100 баллов при поступлении
100 баллов за дополнительное вступительное испытание, которое необходимо пройти в
некоторых вузах

Результаты каких олимпиад дают различные льготы при поступлении в вузы?





Международные олимпиады по общеобразовательным предметам школьников
Всероссийская олимпиада школьников
Олимпиады школьников
Олимпийские, Паралимпийские и Сурдолимпийские игры

Конкретный перечень олимпиад
школьников, дающих льготы при
поступлении, определяются
Минобрнауки России до 01 ноября

Уровни олимпиад, которые также
влияют на льготы, помогающие
при поступлении, определяются
Минобрнауки России до 10 мая

Олимпиады и поступление в вуз

ВАЖНО!
Вне конкурса, используя льготу победителя или призера любой
олимпиады, можно поступить только в один вуз на одно
направление подготовки (специальность), соответствующее
профилю олимпиады.
В других вузах победители и призеры различных олимпиад смогут
участвовать в конкурсе на общих основаниях/

Полный перечень олимпиад (с указанием предмета, профиля и
уровня) размещен на официальном сайте Российского совета
олимпиад школьников http://www.rsr-olymp.ru/

Как выбрать вуз?
На что важно обратить внимание при выборе вуза:
Статус вуза
Карьерные перспективы
Количество бюджетных мест
Наличие или отсутствие внутренних экзаменов
Вузовские олимпиады
Стоимость обучения
Уровень заинтересованности вуза в трудоустройстве выпускников
Наличие или отсутствие военной кафедры
Условия предоставления общежития
Местоположение вуза

Как выбрать вуз?
Что нужно сделать, чтобы потом не пожалеть о
неправильном решении?
1. Оценить свои возможности
В первую очередь необходимо понять собственные сильные и слабые
стороны. Для этого в течение учебного года надо регулярно принимать
участие в пробных тестированиях (в школе, на сайте ФИПИ), чтобы
выбрать предметы, по которым лучше сдавать ЕГЭ.

2. Скорректировать свои ожидания
Высокий проходной балл – визитная карточка многих престижных
университетов. Если результат объективно сильно недотягивает до уровня
таких гигантов – возможно не стоит подавать туда документы в надежде на
чудо, т.к. это может уменьшить шансы поступить в другое хорошее
учебное заведение. На этом этапе очень важно решить: при выборе вуза
рассматривается только «бюджет» или в случае необходимости будет
использована возможность выбрать платное образование.

Как выбрать вуз?
3. Выбрать не более пяти вузов
Выбирая вуз, в первую очередь нужно определиться с направлением обучения.
Лучше всего поступать в университет, специализирующийся на данном
направлении. Важно обратить внимание на то, каковы карьерные перспективы
после его окончания; узнать, где в основном работают выпускники выбранного
университета; какую заработную плату предлагают им работодатели.

4. Посетить Дни открытых дверей вузов
Обязательно стоит посетить дни открытых дверей, которые регулярно
проводятся во всех учебных заведениях. Информацию о дате и месте
проведения дней открытых дверей можно найти на сайте выбранного вуза.
Многие из них начинают проходить уже в начале учебного года. Хорошая
альтернатива – выставки образования. Это отличная возможность узнать все в
одном месте, ведь на них, как правило, представлены все ведущие вузы.

5. Определить цель
Решающий выбор, конечно, стоит делать уже после объявления результатов
ЕГЭ (конец июня). В соответствии с ними нужно сформировать стратегию
подачи документов в те самые пять вузов, на обучение в которых претендует
абитуриент. Тщательно оценив все положительные и отрицательные стороны,
можно смело подавать документы!

Желаем удачи!

