ПОДГОТОВКА К
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОСВОИВШИХ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Нормативно – правовая база








Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования»;

Методические материалы Рособрнадзора по проведению итогового
сочинения (изложения) 2017/18 уч. года:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 июня 2013 года № 491 г. Москва «Об утверждении Порядка
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного и среднего общего
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников».

Допуск к ГИА
К

ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в том числе за
итоговое сочинение (изложение), 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 основного общего
образования не ниже удовлетворительных).
 Решение
о допуске к ГИА принимается
педагогическим
советом
образовательной
организации и оформляется приказом не позднее
25 мая текущего года.

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)
 База

данных учащихся 11 классов, сдающих
итоговое сочинение (изложение)
формируется не позднее, чем за 2 недели.
 Дата проведения итогового сочинения
(изложения) – 06.12.2017.
 Повторно можно написать сочинение
07.02.2018 и 02.05.2018
 Продолжительность – 235 минут (с ОВЗ + 1,5
часа)

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)
Зачет за итоговое сочинение (изложение) ставится, если
выставлен «зачет» по критериям 1,2 (в части «требования»),
по критериям 1,2 и 1 из критериев 3,4,5 (в части
«оценивание»).
Требования:
• Объем итогового сочинения (изложения) не менее 250 слов.
• Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения).
Оценивание:
• Соответствие теме.
• Аргументация. Привлечение литературного материала.
• Композиция и логика рассуждения.
• Качество письменной речи.
• Грамотность.

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)
5 открытых направлений тем итогового
сочинения на 2017/18 учебный год:
 «Верность и измена»,
 «Равнодушие и отзывчивость»,
 «Цели и средства»,
 «Смелость и трусость»,
 «Человек и общество».

Проверяют эксперты не в школе
«Итоговое сочинение (изложение)
как допуск к ГИА – бессрочно».

Обязательные экзамены
Обязательные экзамены по русскому языку и
математике.
 Положительные
результаты экзаменов по
русскому
языку
и
математике
являются
основанием для выдачи выпускнику аттестата о
среднем общем образовании.
 ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
базовый
уровень,
результаты
которого
признаются в качестве результатов ГИА
общеобразовательными организациями и СПО.
профильный уровень, результаты которого
признаются в качестве результатов ГИА
общеобразовательными организациями, СПО и
ВПО.


ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ


Литература, физика, химия, биология, география,
история, обществознание, информатика и ИКТ,
иностранные языки (немецкий, английский,
французский, испанский).
ЕГЭ по иностранным языкам можно
сдавать только письменно, можно и
письменно и устно. Максимальный балл
(100)
иностранным
языкам
можно
получить,
если
выпускник
сдает
и
письменную часть, которая оценивается
максимум в 80 баллов, и устную часть,
которая оценивается максимум в 20
баллов.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЕГЭ
Выпускник не позднее 1 февраля подает заявление
на ЕГЭ.
 После 1 февраля изменение указанных в заявлении
экзаменов возможно только при наличии у ученика
уважительных
причин
(болезнь
или
иные
обстоятельства, подтвержденные документально).
 Заявление об изменении предмета подается в
государственную
экзаменационную
комиссию
Омской области (далее – ГЭК).
 Заявление подается не позднее чем за две недели
до начала соответствующих экзаменов.


ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ
Документы,
подтверждающие
наличие
у
выпускника ОВЗ:
копия
рекомендаций
психолого-медикопедагогической комиссии;
оригинал или заверенная в установленном порядке
копия справки об установлении инвалидности,
выданной
федеральным
государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
 Лица с ОВЗ могут проходить ГИА в форме ЕГЭ (на
добровольной основе) или в формате ГВЭ. При этом
допускается сочетание разных форм аттестации по
разным предметам.
 Для лиц с ОВЗ, инвалидов на ГИА создаются особые
условия (специальная рассадка).


КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 ЕГЭ

проводится
по
стандартизированным
контрольно-измерительным материалам (далее –
КИМ),
которые
разрабатываются
ФГНУ
«Федеральный
институт
педагогических
измерений» в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в строгом
соответствии со школьной программой.

АПЕЛЛЯЦИЯ
 Апелляция

о несогласии с процедурой проведения
ЕГЭ подается выпускником непосредственно в
ППЭ в день проведения экзамена до выхода
выпускника из пункта проведения экзамена
члену ГЭК;
 Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ
подается в течение 2 рабочих дней после дня
официального объявления результатов ЕГЭ по
соответствующему
общеобразовательному
предмету в КУ РИАЦ
по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 69

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ АПЕЛЛЯЦИИ
 По

содержанию и структуре заданий по
учебным предметам.
 В связи с нарушением самим участником
ЕГЭ установленных требований Порядка
проведения
ЕГЭ
и
неправильным
оформлением экзаменационной работы.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНА

В МИНУТАХ

Русский язык

ЕГЭ
210

Математика (профиль)

235

Математика (база)

180

Физика
Химия

235
210

Информатика и ИКТ

235

Биология

180

История

235

Обществознание

235

География

180

Английский язык

180

Немецкий язык

180

Французский язык

180

Испанский язык
Литература

180
235

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ
Предмет
Русский язык
Математика (профиль)

Математика (база)

Для аттестата

Для поступления

24
27

36
27

3 (удовл.)

Физика

36

Химия

36

Информатика и ИКТ

40

Биология

36

История

32

Обществознание

42

География

37

Иностранные языки

22

Литература

32

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА








Выпускники для получения аттестата обязаны набрать по
каждому из двух обязательным предметам – русскому
языку и математике, количество баллов - не ниже
минимального.
В случае неудовлетворительной сдачи экзамена по
выбору выпускник аттестат получает.
Получив результат ниже установленного минимума по
одному из двух обязательных предметов ЕГЭ, выпускник
вправе пересдать экзамен в резервные дни в текущем
году. Если результат остается неудовлетворительным,
выпускник
не
получает
аттестат,
а
справку
установленного образца.
Выпускник, получивший справку, может продолжить
обучение в учреждениях СПО, которые осуществляют
подготовку на базе основного общего образования (9 кл.)
при предъявлении аттестата об основном общем
образовании.

АТТЕСТАТ
Получают аттестат о среднем общем
образовании, если успешно сдают экзамены по
русскому языку и математике.
 Аттестат обычного образца
 Аттестат «с отличием». Все итоговые отметки
«5» и успешно сданы экзамены по русскому
языку и математике.


ИНФОРМАЦИЯ О ОГЭ И ЕГЭ
 Информационный

федеральный портал по
поддержке ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru).
 Сайт поддержки ЕГЭ в Омской области (www.ege55.ru).
 В Министерстве образования Омской области
по вопросам проведения ЕГЭ организована
«горячая телефонная линия».
Режим работы: понедельник – пятница
с 09.00 до 18.00, 24-76-79, 37-74-92.

