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Нормативные правовые акты (федеральный уровень)
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Изменения в терминологии-11

Участники экзаменов

Участники ЕГЭУчастники ГИА

Обучающиеся
Обучающиеся

СПО
ВПЛЭкстерны

Обучающиеся 
в 

иностранных 
ОО

Экстерны:

Самообразование
Семейное образование
Не аккредитованные ОП
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Изменения в терминологии - 9

Участники ГИА

ЭкстерныОбучающиеся

Член ГЭК
Уполномоченный 

представитель ГЭК

Экстерны:

Семейное образование
Не аккредитованные ОП



Формы проведения ГИА

Для выпускников 

11 классов 9 классов 

в форме единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ).
ЕГЭ по математике проводится по 
двум уровням.

в форме основного 
государственного 
экзамена (ОГЭ).

с ОВЗ в форме государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ). 
ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной 
форме.
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Формы проведения и участники ГИА -11

Китайский язык

Сроки участия в ГИА – в 
заявлении

Уровень математики

ОВЗ, дети-инвалиды и 
инвалиды

Изменение формы и 
сроков – через ГЭК
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Формы проведения и участники ГИА-9

Сроки участия в ГИА – в 
заявлении

Дополнение перечня 
предметов (ОВЗ)

ОВЗ, дети-инвалиды и 
инвалиды

Изменение формы и 
сроков – через ГЭК



Формы проведения ГИА

Для выпускников 

11 классов 9 классов

обязательные экзамены 
по русскому языку и математике 

+ экзамены по выбору 

обучающегося на 

добровольной основе 

+ 2 обязательных экзамена 

по выбору обучающегося по 

двум учебным предметам

из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 
география, история, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ).
обществознание, иностранные языки, 



Участники ГИА

К ГИА допускаются обучающиеся

11 классов 9классов 

не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план.

в том числе, имеющие 
«зачет» за итоговое 
сочинение

в том числе, имеющие 
«зачет» за итоговое 
собеседование



Сроки, места и порядок подачи 

заявлений на прохождение ГИА

Выпускники подают заявление 

11 классов 9 классов 

до 1 февраля до 1 марта 

в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность

Обучающиеся изменяют выбор учебного предмета при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально.
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Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

Документы

Справка об инвалидностиРекомендации ПМПК

Форма ГИА ГВЭ в устной 
форме

Форма ГИА
ГВЭ в устной 

форме

1,5 часа (ИС, 
экзамены)

1,5 часа (ИС, 
экзамены)

Привлечение ассистента
Технические средства
Шрифт Брайля
Звукоусиливающая аппаратура
Увеличение размера КИМ
Выполнение работы на ПК



Минимальные баллы в 

прошлом году

11 классов 9классов

- Русский язык  - 24 балла  (аттестат, 10 
первичных баллов), 36 (вуз, 16 
первичных баллов)

- Математика П – 27 баллов (6 
первичных баллов)

- Математика Б – 3 балла 
(удовлетворительно) (7-11 первичных 
баллов)

- Физика – 36 баллов
- Химия – 36 баллов
- Биология – 36 баллов
- География – 37 баллов
- Обществознание – 42 балла
- История – 32 балла
- Литература – 32 балла
- Информатика и ИКТ – 40 баллов
- Иностранный язык – 22 балла

- Русский язык  - 15 баллов  (критерии ГК1 –
ГК 4)

- Математика – 8 баллов (из них не менее 2 
баллов по модулю «Геометрия)

- Физика – 10 баллов
- Химия – 9 баллов
- Биология – 13 баллов
- География – 12 баллов
- Обществознание – 15 баллов
- История – 13 баллов
- Литература – 10 баллов
- Информатика и ИКТ – 5 баллов
- Иностранный язык  (письменная и устная 

часть) – 29 баллов 



Основания для выдачи 

аттестата

11 классов 9классов

положительные результаты 
экзаменов по обязательным 

учебным предметам 
(русскому языку, 

математике).

положительные результаты 
экзаменов по 4 обязательным 
учебным предметам (русскому 

языку, математике и 2 
предметам по выбору 

обучающегося).



Особенности в технологии ЕГЭ

Печать полного комплекта черно-белых односторонних бланков

Тренировки по заполнению бланков

Проекты бланков на сайте ФЦТ

ВАЖНО !!!
Оборотная сторона листов бланка ответов № 2 и дополнительного 

бланка ответов № 2
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ !!!



Особенности в технологии ЕГЭ

Бланк регистрации
Бланк ответов № 1
Бланк ответов № 2 лист 1
Бланк ответов № 2 лист 2
КИМ
Контрольный лист



Особенности в технологии ОГЭ

Для получения отметки «3» по русскому языку надо набрать не менее 15 
баллов, для получения отметки «4» - 25-33 балла, при этом должно быть не 
менее 4 баллов за грамотность. Если выпускник наберет менее 4 баллов за 

грамотность, выставляется отметка «3».  Для получения отметки «5» 
необходимо набрать 34-39 баллов, из них не менее 6 баллов за грамотность. 

Если это требование не будет выполнено, выставляется отметка «4».

Минимальный результат выполнения экзаменационной работы, 
свидетельствующий об освоении Федерального компонента 

образовательного стандарта в предметной области «Математика», – 8 
баллов, набранных в сумме за выполнение заданий двух модулей («Алгебра» 

и «Геометрия»), при условии, что из них не менее 2 баллов получено по 
модулю «Геометрия».



Информационно-разъяснительная 

работа

Мероприятия

Родительские собрания, 
информационный стенд

Публикации в прессе, 
выступление на радио,  

телевидение

Работа телефона 
«горячая линия»

Информирование через  
Интернет ресурсы, 

сайт школы

1. Особенности проведения экзаменов в 
2018 году

2. Сроки подачи заявлений

3. Требования, предъявляемые к участникам 
экзаменов

4. Основания для удаления с экзаменов

5. Наличие видеонаблюдения в аудиториях 
и металлодетекторов в ППЭ

6. Порядок подачи апелляций по процедуре 
и  результатам экзамена 

7. Порядок ознакомления с результатами 
экзаменов (сроки и места ознакомления)

Телефоны «горячей линии»
министерства образования Кировской области 

по вопросам ЕГЭ:
8(8332) 64-74-61

8(8332) 71-44-06 (ЦОКО)
ege@ege.kirov.ru

Участники
(под роспись)

Родители 
(под роспись)



Информационно-разъяснительная

работа

Телефон «горячей линии»
Рособрнадзора по вопросам ЕГЭ:

8-495-984-89-19
ege@obrnadzor.gov.ru

Плакаты

http://ege.edu.ruБрошюры -
рекомендации

Главный акцент 
информационной работы –

создание максимально 
комфортной психологической 

обстановки для участников 
ЕГЭ

Необходимо активизировать работу 
школьных психологов



Информационно-методическое 

сопровождение ГИА

Федеральный 
институт 

педагогических 
измерений

http://www.fipi.ru/

Федеральный центр 
тестирования

http://www.rustest.ru/



Информационно-разъяснительная

работа



 Проведение пробных ГИА  в осенние каникулы и  текущих 
экзаменов в форме ГИА в зимнюю сессию (получение 
предварительных результатов)

 Единый информационный день ГИА (февраль)
 Заполнение бланков на уроках русского языка или математики.

 Лекция психолога.

 Инструктаж о правилах организации и проведения ГИА.

 На всех уроках в этот день учителями будут использованы 
тренинговые задания в формате ГИА.

 Пробный ГИА (отработка процедуры проведения ГИА в 
первый день мартовских каникул)

 Полная имитация процесса ГИА.

 Возможность попробовать свои силы.

 Возможность спрогнозировать результаты.



ОГЭ -9

24 мая (пт) иностранные языки

25 мая (сб) иностранные языки

28 мая (вт) русский язык

30 мая (чт) обществознание

4 июня (вт) обществознание, информатика и ИКТ, география, химия

6 июня (чт) математика

11 июня (вт) литература, физика, информатика и ИКТ, биология

14 июня (пт) история, физика, география

25 июня (вт) Резерв: русский язык

26 июня (ср) Резерв: обществознание, физика, информатика и ИКТ, 

биология

27 июня (чт) Резерв: математика

28 июня (пт) Резерв: география, история, химия, литература

29 июня (сб) Резерв: иностранные языки

1 июля (пн) Резерв: по всем предметам

2 июля (вт) Резерв: по всем предметам

ЕГЭ -11

27 мая (пн) география, литература

29 мая (ср) математика Б, П

31 мая (пт) история, химия

3 июня (пн) русский язык

5 июня (ср) иностранные языки (письменно), 

физика

7 июня (пт) иностранные языки (устно)

8 июня (сб) иностранные языки (устно)

10 июня (пн) обществознание

13 июня (чт) биология, информатика и ИКТ

17 июня (пн) Резерв: география, литература

18 июня (вт) Резерв: история, физика

20 июня (чт) Резерв: биология, информатика и ИКТ, 

химия

24 июня (пн) Резерв: математика Б, П

26 июня (ср) Резерв: русский язык

27 июня (чт) Резерв: иностранные языки (устно)

28 июня (пт) Резерв: обществознание, иностранные 

языки (письменно)

1 июля (пн) Резерв: по всем учебным предметам



Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы ОГЭ (9класс)

Продолжительность выполнения 
экзаменационной работы

Название учебного предмета

15 минут Иностранные языки (раздел «Говорение»)

3 часа 
(180 минут)

Физика

Обществознание

История

Биология

3 часа 55 минут       
(235 минут)

Математика

Русский язык

Литература

2 часа 30 минут
(150 минут)

Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)

2 часа                                         
(120 минут)

География

Химия (без выполнения лабораторной работы)

Иностранные языки (кроме раздела «Говорение»)



Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы ЕГЭ (11 класс)

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



Прибытие в ППЭ 

В день экзамена:

Для учащихся 9,11 классов не позднее 900 ч
(Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен (но не более, чем на два часа  от 
начала проведения экзамена), он допускается к сдаче ЕГЭ при этом время 
окончания экзамена не продлевается. Повторный общий инструктаж для 
опоздавших участников ЕГЭ не проводится. В этом случае организаторы 
предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных 
полей бланков ЕГЭ. В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам 
(письменная часть, раздел «Аудирование») допуск опоздавших участников в 
аудиторию после включения аудиозаписи не осуществляется ). 



Во время проведения 

экзамена участникам ГИА

Запрещается выносить из аудиторий 
письменные принадлежности, письменные 
заметки и иные средства хранения и 
передачи информации.

Рекомендуется взять с собой на экзамен 
только необходимые вещи. Иные личные 
вещи участники ЕГЭ обязаны оставить в 
специально выделенном помещении до 
входа в ППЭ. 



Во время экзамена на рабочем столе 

обучающегося находятся:

 гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность;

 лекарства и питание (при необходимости);

 средства обучения и воспитания (по математике линейка; по физике –
линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии –
непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, 
транспортир, непрограммируемый калькулятор);

 черновики со штампом образовательной организации на базе, которой 
расположен ППЭ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам 
(раздел «Говорение») черновики не выдаются).

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



Во время экзамена участники 

ЕГЭ имеют право 

 Выходить из аудитории и перемещаться 
по ППЭ только в сопровождении одного 
из организаторов вне аудитории.

 При выходе из аудитории участники ЕГЭ 
оставляют документ, удостоверяющий 
личность, ЭМ, письменные принадлежности 
и черновики со штампом образовательной 
организации, на базе которой организован 
ППЭ,  на рабочем столе, а организатор 
проверяет комплектность  оставленных ЭМ.



Участникам ЕГЭ 

запрещается

– иметь при себе уведомление о регистрации на экзамены, 
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 ЭМ на 
бумажном или электронном носителях, фотографировать 
или переписывать задания ЭМ;

Во время проведения экзамена участникам ЕГЭ 
запрещается выносить из аудиторий письменные 
принадлежности, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации



Об основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов ГИА

 Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение Порядка, 

удаляются из ППЭ. Члены ГЭК составляют акт об удалении лица, нарушившего Порядок, 
в Штабе ППЭ в зоне видимости камер видеонаблюдения. 

 Если участник ЕГЭ нарушил Порядок, члены ГЭК составляют акт об удалении с экзамена 
участника ЕГЭ (форма ППЭ-21 «Акт об удалении участника ГИА»), нарушившего 
установленный Порядок, в Штабе ППЭ в зоне видимости камер видеонаблюдения. Организатор 
ставит в бланке регистрации участника ЕГЭ и в форме 05-02 
«Протокол проведения ГИА в аудитории» соответствующую отметку. 

 В случае если участник ЕГЭ по состоянию здоровья или другим объективным причинам 
не может завершить выполнение экзаменационной работы, он покидает аудиторию. 
Ответственный организатор должен пригласить организатора вне аудитории, который 
сопроводит такого участника ЕГЭ к медицинскому работнику и пригласит члена (членов) ГЭК 
в медицинский кабинет. В случае подтверждения медицинским работником ухудшения 
состояния здоровья участника ЕГЭ и при согласии участника ЕГЭ досрочно завершить экзамен 
заполняется форма ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным 
причинам» в медицинском кабинете членом ГЭК и медицинским работником. Ответственный 
организатор и руководитель ППЭ ставят свою подпись в указанном акте. Организатор ставит 
в бланке регистрации участника ЕГЭ и в форме 05-02 «Протокол проведения ГИА 
в аудитории» соответствующую отметку.

 Указанные акты в тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке 
экзаменационных работ. 



О порядке подачи и 

рассмотрения апелляций

Апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА обучающийся подает в
день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету члену ГЭК,
не покидая ППЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подается в течение двух рабочих дней 
со дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету.
( в свою образовательную организацию)





О времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА

 Результаты ГИА – в разделе «Участникам» на сайте «Единый 
государственный экзамен в Кировской области» в 
установленные сроки 

 Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами 
ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дня их передачи в образовательные 
организации. Указанный день считается официальным днем 
объявления результатов. 



Выпускники, получившие 

неудовлетворительный результат

11 класс-

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, предоставляется право пройти ГИА 
по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего 
года. 

9 класс -

Обучающиеся повторно допускаются к сдаче экзаменов в дополнительные 
сроки в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету 
следующие обучающиеся:

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат не  более чем по 
двум учебным предметам; 
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Оценка результатов ГИА -9

Нарушение Порядка Не ранее чем через год 

Неудовлетворительный 
результат

Кроме обязательных предметов

Следующий год




