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 ГИА проводится по русскому языку и математике - 
обязательные учебные предметы. 

 Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам, информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. 

 ГИА проводится в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (КИМ). 

 обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 
отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной 
аттестации, в том числе за итоговое сочинение.  



 Итоговое сочинение как условие допуска к ГИА 
проведено для обучающихся 11-х классов в 
декабре 2016 года и феврале 2017 года. 

 Все ученики 11а и 11б классов получили «зачет».  

 Результат итогового сочинения в случае представления его 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета действителен четыре года, 

следующих за годом получения такого результата.  

 



1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных 
информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, 
регистрационный № 31205). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Выпускники текущего года могут сдавать два уровня – 

базовый и профильный, результаты ЕГЭ не 

суммируются. 

•Если обучающийся не сдал ЕГЭ на профильном уровне, 

то пересдать его он сможет только на базовом уровне. 



 При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется 
питание обучающихся.  

 При необходимости присутствуют ассистенты, оказывающие 
участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных 
возможностей, помогающие им занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать задание и др.  

 Для слабовидящих участников ЕГЭ ЭМ копируются 
в увеличенном размере (не менее 16 pt), в аудиториях для 
проведения экзаменов предусматривается наличие 
увеличительных устройств и индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс. Ответы на задания 
экзаменационной работы в присутствии членов ГЭК 
переносятся ассистентами в бланки ЕГЭ. 



• Комплект тем сочинений содержит пять тем разной проблематики.  

• Устанавливается оптимальный объѐм сочинения для написания из комплекта 

с 100-ыми и 300-ыми номерами вариантов: 300 слов. Если в сочинении менее 

250 слов  (в подсчѐт слов включаются все слова, в том числе служебные), то 

такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

• Максимальный первичный балл за написание сочинения –17. 

• Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку  
 

Диапазон первичных баллов 
0–4 5–10 11–14 15–17 

Отметка по пятибалльной 

шкале                   

2 

               

3 
4 4 5 



 Письменный экзамен ГВЭ по математике проводится в 
нескольких форматах в целях учета возможностей 
разных категорий его участников: 

 участников без ОВЗ;  

 участников с ОВЗ.  

 Участники экзамена могут быть распределены в одну 
аудиторию. В распределении обязательно 
указываются номера вариантов ЭМ. 

 На выполнение экзаменационной работы по 
математике отводится  3 часа                      55 минут 
(235 минут). При выполнении заданий разрешается 
пользоваться линейкой. 

 



Продолжительность 

выполнения экзаменационной 

работы 

Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы участниками ЕГЭ 

с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами 

Название учебного предмета 

15 минут 45 минут Иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут Иностранные языки 

Математика (базовый уровень) 

География 

3 часа 30 минут (210 минут) 5 часов Биология  

Химия 

Русский язык 

3 часа 55 минут (235 минут) 5 часов 25 минут Математика (профильный уровень) 

Физика 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

Литература 



 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим 
на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 
по одному обязательному учебному предмету, либо 
получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки, не ранее 1 сентября текущего 
года.  

 Обучающимся, получившим неудовлетворительный 
результат по учебным предметам по выбору, не ранее 
чем через год. 

 



 получившие неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных учебных предметов; 

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы 
по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 

 обучающиеся, которым конфликтная комиссия 
удовлетворила апелляцию о нарушении 
устанавливаемого порядка проведения ГИА; 

 обучающиеся, чьи результаты были аннулированы. 



 руководитель и организаторы ППЭ; 

 не менее одного члена ГЭК; 

 технический специалист по работе с программным обеспечением, 
оказывающий информационно-техническую помощь 
руководителю и организаторам ППЭ; 

 руководитель организации, в помещениях которой организован 
ППЭ, или уполномоченное им лицо; 

 сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 
сотрудники органов внутренних дел (полиции); 

 медицинские работники; 

 общественные наблюдатели; 

 сопровождающие. 

 



 Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на 
время проведения экзамена запираются и опечатываются. 

 В здании выделяется место для личных вещей обучающихся. 

 В аудиториях закрываются стенды, плакаты и иные материалы со 
справочно-познавательной информацией. 

 ППЭ оборудуются стационарными или переносными 
металлоискателями, средствами видеонаблюдения.  

 Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние 
или отключение указанных средств во время проведения 
экзамена является основанием для остановки экзамена или 
аннулирования результатов ГИА и повторного допуска 
обучающихся к сдаче экзамена. Материалы видеонаблюдения 
используются в целях обнаружения фактов нарушения порядка 
проведения ЕГЭ. Срок хранения видеозаписи экзамена составляет 
не менее трех лет со дня принятия соответствующего решения. 

 



 Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый 
порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а 
организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок 
проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним. 

 Во время экзамена на рабочем столе обучающегося помимо 
экзаменационных материалов находятся: 

 а) ручка; 

 б) документ, удостоверяющий личность; 

 в) средства обучения; 

 г) лекарства и питание (при необходимости); 

 е) черновик. 

 Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном 
месте для личных вещей обучающихся в здании, где расположен 
ППЭ. 

 



 Организаторы выдают обучающимся экзаменационные 
материалы: КИМ, бланки регистрации, бланки ответов №1, 
бланки ответов №2, дополнительные бланки ответов №2. 

 В случае обнаружения брака или некомплектности 
экзаменационных материалов организаторы выдают 
обучающемуся новый комплект экзаменационных материалов. 

 По указанию организаторов обучающиеся заполняют 
регистрационные поля экзаменационной работы. По завершении 
заполнения всеми обучающимися организаторы объявляют 
начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске, 
после чего обучающиеся приступают к выполнению 
экзаменационной работы. 

 В случае нехватки места в бланке ответов №2 по просьбе 
обучающегося организаторы выдают ему дополнительный бланк. 
По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. 
Допускается делать пометки в КИМ. 



 математика - линейка;  

 физика - линейка и непрограммируемый 
калькулятор;  

 химия - непрограммируемый калькулятор;  

 география - линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор. 

Непрограммируемый калькулятор: 

    а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений 
(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 
корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, 
cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg); 

    б) не осуществляет функции средства связи, хранилища 
базы данных и не имеет доступа к сетям передачи 
данных (в том числе к сети Интернет). 

 



 Во время экзамена обучающимся запрещается: 

- общаться друг с другом; 

- перемещаться по аудитории и ППЭ; 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации; 

- выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 
бумажном или электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы. 

 

 



 Лица, допустившие нарушение установленного порядка 
проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы, 
руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают 
членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена. 

 Если обучающийся по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не завершает выполнение 
экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. 
В таком случае организаторы приглашают медицинского 
работника и членов ГЭК, которые составляют акт о досрочном 
завершении экзамена по объективным причинам. Организатор 
ставит в бланке регистрации обучающегося соответствующую 
отметку. 

 Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам в тот же день направляются 
в ГЭК и РЦОИ (г.Пермь) для учета при обработке 
экзаменационных работ. 

 

 



Апелляции двух видов:  

 по процедуре проведения ЕГЭ,  

 по результатам ЕГЭ. 

 Апелляция по процедуре проведения ЕГЭ подается выпускником/ 

поступающим лично сразу же после окончания ЕГЭ, не выходя из ППЭ, 

уполномоченному представителю ГЭК в ППЭ. 

 

 Апелляция по результатам ЕГЭ может быть подана выпускником в 

течение двух  рабочих дней после  объявления результатов. 

 Апелляция на имя председателя комиссии подается в письменном виде 

руководителю того учреждения, в котором выпускнику были объявлены его 

результаты. 

 



 29 мая (понедельник) - информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), география; 

 31 мая (среда) - ЕГЭ по математике базового уровня; 2 июня (пятница) - 
ЕГЭ по математике профильного уровня; 

 5 июня (понедельник) - обществознание; 

 7 июня (среда) – физика, литература; 

 9 июня (пятница) - русский язык; 

 13 июня (вторник) - иностранные языки (английский) (кроме раздела 
"Говорение"), биология; 

 15 июня (четверг) - иностранные языки (английский) (раздел 
"Говорение"); 

 19 июня (понедельник) - химия, история. 

 20 июня (вторник) - резерв (информатика и ИКТ, география). 

 21 июня (среда) - резерв (физика, химия, обществознание, литература).  

 22 июня (четверг)- резерв (история, биология, английский язык, 
немецкий язык, кроме раздела «Говорение»). 

 23 июня (пятница)- резерв (немецкий язык (раздел «Говорение»). 

 

 

 



Русский язык - 37 

Математика профильная - 22 

Физика - 8 

Химия - 4 

Информатика и ИКТ - 1 

Биология - 6 

История - 6 

География - 0 

Английский язык - 3 

Обществознание - 18 

Литература - 6 

Математика базовая - 37 

Английский язык (устный) - 3 



дата предмет Место сдачи ЕГЭ 

29.05.2017 информатика МАОУ "Кондратовская СОШ", ул.К.Маркса, 1а 

31.05.2017 
математика ГВЭ 

ГБОУ Пермская школа-интернат для слабовидящих 

детей 

31.05.2017 
математика базовая 

МОУ "Лобановская средняя школа" 

ул.Центральная,8 

02.06.2017 математика профильная МАОУ "Кондратовская СОШ", ул.К.Маркса, 1а 

05.06.2017 обществознание МАОУ "Кондратовская СОШ", ул.К.Маркса, 1а 

07.06.2017 физика, литература МАОУ "Кондратовская СОШ", ул.К.Маркса, 1а 

09.06.2017 русский язык ГВЭ 

ГБОУ Пермская школа-интернат для слабовидящих 

детей 

09.06.2017 русский язык 

МОУ "Лобановская средняя школа" 

ул.Центральная,8 

13.06.2017 

биология, английский 

язык 

МАОУ "Кондратовская СОШ", ул.К.Маркса, 1а 

15.06.2017 английский язык (устно)  СОШ №22 г.Пермь, ул.Сибирская, 80 

19.06.2017 химия, история МАОУ "Кондратовская СОШ", ул.К.Маркса, 1а 

21.06.2017 физика, обществознание МАОУ "Кондратовская СОШ", ул.К.Маркса, 1а 

22.06.2017 биология, немецкий язык МАОУ "Кондратовская СОШ", ул.К.Маркса, 1а 

23.06.2017 Ин.яз. (устно)  СОШ №22 г.Пермь, ул.Сибирская, 80 



 Проведение тренировочных и диагностических работ  через сайт 
Статград (по 4 работы по каждому предмету  в течение года). 

 Проведение ТЕГЭ  по русскому языку и математике - ноябрь 
2016г., март 2017г. 

 Проведение пробного ЕГЭ по всем предметам, включѐнным в ГИА 
(по желанию) - 18-22 февраля 2017г. 

 Онлайн-тестирование по всем предметам (в течение года 
самостоятельно). 

 Проведение консультаций учителями по обязательным предметам 
и предметам по выбору. 

 С 1 апреля выходят на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 

 Всероссийские проверочные работы для обучающихся 11-х 
классов по пяти предметам: физика (25.04.17), химия (27.04.17), 
биология (11.05.17), география (16.05.17), история (18.05.17). ВПР 

не являются ГИА. Результаты не учитываются при выставлении годовых отметок по предметам 
или при получении аттестата. 

   

 



 

 Классные часы «Подготовка к ГИА» (в течение года). 

 Общешкольные родительские собрания (ноябрь 2016г., февраль 
2017г.). 

 Ведение раздела по вопросам организации и проведения ГИА в 
2017г. на официальном сайте  школы (srschoolzv.ru). 

 Оформление стенда с информацией о государственной итоговой 
аттестации. 

 Информация по ЕГЭ на канале ЗАТО КТВ. 

 Краевое родительское собрание «Пермская ярмарка» (21.01.2017). 

 Всероссийская встреча с родителями по вопросам проведения ГИА 
(онлайн-трансляция 15.02.2017). 

 Единый день ЕГЭ с родителями (20.02.2017). 

 

 

 

 



время этап Место проведения ответственный 

9.45-9.55 Сбор СМИ и участников деловой игры  Гардероб 1 этаж корпуса А Давнишнева О.А. 

9.55-10.00 Допуск участников экзамена и СМИ  3 этаж корпуса А Соснина Г.А. 

10.00-10.10 Инструктаж участников. Выдача 

экзаменационных материалов 

участникам. Заполнение 

регистрационных полей. 

каб.21 Организаторы в аудитории 

10.10-10.50 Написание работ каб.21 Организаторы в аудитории 

10.50-10.55 Сбор бланков экзаменационных работ. 

Упаковка в возвратно-доставочный 

пакет. Член ГЭК уносит запечатанный 

пакет из аудитории 

каб.21 Организаторы в аудитории 

Чирцова Г.В. 

10.55-11.10 Подведение итогов, обмен мнениями, 

интервью для СМИ 

каб.21 Ларионова Г.И. 

10.55-11.10 (параллельно 

с подведением итогов) 

Проверка работ экспертами (по 

желанию участников) 

каб.16 Полыгалова Е.В. 

Долгих Н.В. 

11.10-11.20 Ознакомление с результатами 

(индивидуально), комментарии и 

консультации родителей 

каб.16 Ларионова Г.И. 

Полыгалова Е.В. 

Долгих Н.В. 


