Государственная итоговая аттестация
в 2018 году

Елгина Н.Ю., заместитель
начальника отдела дошкольного,
общего и дополнительного
образования Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска

Елгина Наталия Юрьевна, муниципальный
координатор ГИА-9, ГИА-11.
• тел. (39169) 3-51-98
• адрес: г. Зеленогорск, ул. Набережная, 14,
каб. 6.

Государственная итоговая аттестация
Порядок проведения ГИА по ОП СОО (приказ МО и Н РФ от 26.12.2013
№ 1400, с изменениями от 09.01.2017 )
определяет:

-

формы проведения ГИА,

-

участников,

-

сроки и продолжительность проведения ГИА,

-

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств
связи при проведении ГИА,

-

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению
ГИА

-

порядок проверки экзаменационных работ,

-

порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и/или)
аннулирования результатов ГИА.

Государственная итоговая аттестация
ГИА-11 проводится по русскому языку и математике. Экзамены
по другим учебным предметам - физике, химии, биологии, литературе,
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам,
информатике и ИКТ - обучающиеся сдают на добровольной основе
по своему выбору.
Условием получения обучающимися аттестата о среднем общем
образовании
является
успешное
прохождение
ГИА-11
по обязательным предметам - русскому языку и математике (Б).

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР!!!!!

Как выставляются итоговые отметки в аттестат
за 11 класс

11 класс

11 класс

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
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.
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются
выпускникам
11
класса,
завершившим
обучение
по образовательным программам среднего общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим
итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного
плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования.

Кто может участвовать в ГИА
11 класс
п.9

выпускники текущего года:
-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 не ниже удовлетворительных);
- успешно написавшие итоговое сочинение. (6.12, 7.02, 16.05)

формы
ГИА

ЕГЭ – с использованием контрольно-измерительных материалов (КИМ),
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы.
ГВЭ – государственный выпускной экзамен с использованием текстов,
тем, заданий, билетов.

Заявление на ГИА
п.11

п.12

Заявления подаются обучающимися в своем ОУ лично на основании
документа, удостоверяющего личность.
В заявлении указываются предметы, уровень ЕГЭ по математике
(базовый, профильный).
Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды в
заявлении
указывают предметы, форму ГИА (ЕГЭ или ГВЭ), особые условия
(увеличение времени, специализированная аудитория, перерывы на
проведение мед. процедур, питание).
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию
рекомендаций ПМПК, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды –
оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающий факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
СРОК ДЕЙСТВИЯ!!!

Предметы по выбору

11 класс

Какой уровень математики выбрать?
базовый уровень (аттестат, поступление в вуз, где математика не
является профильной);
профильный уровень (поступление в вуз, где математика внесена в
перечень обязательных вступительных испытаний).

Предметы по выбору – любое количество.
При выборе предметов ВАЖНО ориентироваться на планируемую
специальность (направления подготовки) вуза, куда выпускник
собирается поступать.
ВУЗы должны представить предметы для вступительных испытаний
в своих правилах приема до 1 октября 2017 года.

Срок подачи заявления на ГИА
Срок подачи заявления
11 класс
п. 11

до 1 февраля 2017 включительно
п. 11 обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета
(перечня учебных предметов) при наличии у них уважительных
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально). Обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует
пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня.
Заявление подается не позднее чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов.

Расписание проведения ЕГЭ-2018

ЕГЭ
•Досрочный этап с 21 марта по 11 апреля 2018 года
•Основной этап с 28 мая по 2 июля 2018 года
•Дополнительный с 4 по 15 сентября 2018 года

11 класс 3 ППЭ (169, 174, 176)
Видеонаблюдение, печать КИМ
сканирование КИМ в штабе ППЭ.

в

аудиториях,

Расписание ЕГЭ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28 мая - география, информатика и ИКТ
30 мая - математика (Б)
1 июня - математика (П)
4 июня - химия, история
6 июня - русский язык
9 июня - английский язык (у)
13 июня - английский язык (у)
14 июня - обществознание
18 июня - английский язык (П), биология
20 июня - физика , литература
22 июня - (резерв) география, информатика и ИКТ
25 июня - (резерв) математика ( Б, П)
26 июня - (резерв) русский язык
27 июня - (резерв) химия, история, биология, английский язык (П)
28 июня - (резерв) литература, физика, обществознание
29 июня - (резерв) английский язык (У)
2 июля - резерв по всем предметам

•

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПРЕДМЕТОМ (ПРИОРИТЕТ)!!!

Начало экзаменов. Допуск в ППЭ.

11 класс

10.00.
Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ
в установленном порядке, при этом время окончания экзамена
не продлевается, о чем сообщается участнику ЕГЭ. Повторный общий
инструктаж для опоздавших участников ЕГЭ не проводится. В этом
случае организаторы предоставляют необходимую информацию для
заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ. Рекомендуется
составить акт в свободной форме. Указанный акт подписывает участник
ЕГЭ, руководитель ППЭ и уполномоченный представитель ГЭК.
В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего
личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его личности
сопровождающим.

Организация входа участников в ППЭ
Вход участников начинается с 9.00

Паспортный контроль. Организатор на входе в ППЭ

проверяет документ, удостоверяющий личность участника,
наличие его в списке распределения

Организаторы вне аудитории указывают участникам на необходимость оставить личные вещи
(в специально выделенном месте для личных вещей участников в здании (сооружении), где
расположен ППЭ - до входа на территорию ППЭ)

Организация входа участников в аудиторию
 Oдин из организаторов в аудитории
или организатор вне аудитории провожает
участников экзамена до аудитории
 При входе в аудиторию организатор
в аудитории отмечает явку в форме:
ППЭ-05-01 «Список участников по
аудиториям»,
ППЭ-05-02 «Протокол проведения ЕГЭ
в аудитории ППЭ», сверяет паспортные
данные участника,
 Второй организатор указывает место
в аудитории

Форма ППЭ-05-01 Список участников ГИА в
аудитории ППЭ

Продолжительность экзаменов

ЕГЭ

математика (профильный уровень), физика, литература, информатика и
ИКТ, обществознание, история — 3 ч. 55 мин.;
русский язык, химия, биология — 3 ч. 30 мин.;
математика (базовый уровень), география, иностранные языки — 3 ч.
Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов
и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому,
продолжительность экзамена увеличивается на 1, 5 часа, ЕГЭ
по иностранным языкам (раздел «Говорение») – на 30 минут.

ГВЭ

математика, русский язык, обществознание — 3 ч. 55 мин.;
литература , биология, история — 3 ч.;
физика, иностранный язык — 3 ч.30 мин.;
география — 2 ч. 30 мин. ;
информатика и ИКТ, химия — 2 ч.

Во время экзамена на столах находятся:

11 класс
п.45

-экзаменационные материалы;
- документ, удостоверяющий личность;
- черная гелевая , капиллярная ручка;
- специальные технические средства для участников (лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов);
- лекарства и питание (при необходимости);
- черновики;
- средства обучения и воспитания
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном
месте для личных вещей обучающихся в здании, где расположен
ППЭ.
ВОДА

Разрешенные дополнительные устройства для всех
участников ЕГЭ

Математика:
• линейка
Физика:
• линейка
• непрограммируемый калькулятор

Химия:
• непрограммируемый калькулятор
География:
• линейка
• транспортир
• непрограммируемый калькулятор

Запрещено на экзаменах:
11 класс
п.45

- общаться друг с другом;
- свободно перемещаться по аудитории и ППЭ (могут выходить из аудитории и
перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов);
- выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы, фотографировать
экзаменационные материалы;
- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото,
аудио, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации.

Нарушения Порядка проведения ГИА-11

В 2016 году удален 41 участник ЕГЭ

В 2017 году удалено 46 участников ЕГЭ

Инструктаж участников в аудитории (первая часть).
Распечатка КИМ.
Первая часть инструктажа участников с 9.50:
•о порядке проведения экзамена;
•о правилах оформления экзаменационной работы;
•о продолжительности выполнения экзаменационной
работы;
•о порядке подачи апелляций о нарушении
установленного и о несогласии с выставленными
баллами;
• о случаях удаления с экзамена;
• о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ;
• о том, что записи на КИМ, оборотной стороне бланков
и черновиках не обрабатываются и не проверяются ;
•о процедуре печати полного комплекта ЭМ.
Демонстрация целостности доставочного пакета

Организатор 2

Вскрывает сейф-пакет и устанавливает диск с
электронными ЭМ в станцию печати, выполняет
процедуру расшифровки ИК с 10:00

Организатор 1

Вводит количество участников в аудитории, нажимает
кнопку «Печать», фиксирует время вскрытия в форме
ППЭ-05-02

Организатор 1

Бланки ЕГЭ – 2018 (черно-белые бланки)

Состав ИК (ЭМ печатаются в одностороннем режиме)

последний
в
комплекте

Бланки ЕГЭ – 2018 (черно-белые бланки)

Бланки ЕГЭ – 2018 (черно-белые бланки)

