
Об особенностях 

государственной 

итоговой аттестации   

в 11  классах  

в 2017/2018 учебном году 

 



Повторно к написанию сочинения 

(изложения) допускаются учащиеся в  

случаях: «незачѐта» или удаления с ИС  

или неявки по уважительным причинам  

или не завершившие написание по 

уважительным причинам 

Для получения допуска к ГИА-11 необходимо: 
1.В полном объеме выполнить учебный  

план, не иметь академической 

задолженности (годовые отметки за  

10-11 (12) класс не ниже «3») 

2.Написать итоговое сочинение  

(изложение) и получить 

Итоговое сочинение (изложение) в  

2017/2018 учебном году 

Подача заявлений не позднее чем  

за две недели до начала проведения  

итогового сочинения (изложения) в  

образовательные организации (ОО), 

в которых обучаются 

Участники с  

ОВЗ вправе 

писать  

изложен 

Сроки регистрации Сроки проведения 

ие до 22 ноября 2017 6 декабря 2017 

до 24 января 2018 7 февраля 2018 

до 2 мая 2018 16 мая 2018 



 Продолжительность –  3 часа 55 минут  

(+1 час 30 минут для детей с ОВЗ) 

 Результаты: 

 как допуск к ГИА действуют бессрочно 

 для поступления –  4 года 

Тематические направления: 

«Верность и измена» 

«Равнодушие и отзывчивость» 

«Цели и средства» 

«Смелость и трусость» 

«Человек и общество» 

 
Места проведения  

сочинения (изложения)  

утверждаются приказом  

Минобразования Крыма 

 Начало в 10.00 

Запись в режиме офлайн 

Размещение тем за 15 минут –  http://topic.ege.edu.ru/ 

Для участников с ОВЗ -  

особые условия, 

учитывающие состояние  

здоровья каждого 

участника 

http://topic.ege.edu.ru/


Результат 

действителен 

4 года 

Обязательные предметы:  

русский язык, базовая и (или) 

профильная математика  

Предметы по выбору:  

физика, химия, биология,  

история, обществознание,  

география, литература, 

информатика и ИКТ, 

иностранные языки 

Результаты не  

учитываются при 

поступлении в  

вуз 

Обязательные 

предметы: 

русский язык,  

математика 

Формы ГИА-11 
Единый государственный Государственный выпускной  

экзамен ЕГЭ  экзамен ГВЭ 

Необходимо Можно Нельзя 

Для получения аттестата  

сдать обязательные  

предметы. 

Предметы по выбору  

в форме ЕГЭ сдаются  

исключительно для  

поступления в ВУЗ 

Сочетать разные формы ГИА  

по разным предметам:  

русский язык ГВЭ + 

базовая математика ЕГЭ +  

биология ЕГЭ 

Сочетать две формы по  

одному предмету:  

математика ГВЭ + 

математика профильная  

ЕГЭ; устный иностранный  

язык сдавать без  

письменной части 



Минимальное количество баллов ЕГЭ 

Учебный предмет Для получения  

аттестата 

Для поступления  

в вуз 

Русский язык 24 36 

Математика (профильная) 27 27 

Обществознание - 42 

Информатика и ИКТ - 40 

География - 37 

Физика, химия, биология - 36 

История, литература - 32 

Иностранные языки - 22 

ЕГЭ по математике 
проводится по двум уровням: 

 базовый (только для получения аттестата) 

 профильный (для поступления в ВУЗ, где 

математика включена в перечень обязательных  

вступительных испытаний, возможно –  для 

получения аттестата). 

При сдаче обоих уровней: если по базовой  

математике - положительный результат, а по  

профильной нет –  пересдача профильной  

математики возможна только через год!! 

ЕГЭ по иностранному языку 
состоит из двух частей - письменной и 

устной. 

За выполнение письменной части  

экзамена максимальное возможное  

количество баллов –  80, устной –  20  

баллов. 

! Письменную часть можно сдавать 

отдельно. Устная часть сдается только 

в сочетании с письменной 



Регистрация на ГИА-2018 

Важно! Перед регистрацией! 

1. Определиться с направлением 

подготовки (специальностью), по которому (-ой)  

Вы хотите обучаться в вузе 

2.Заранее узнать в приемной комиссии вуза  

перечень вступительных испытаний 

3.С учетом этой информации определиться с  

перечнем предметов, по которым Вам  

необходимо пройти ГИА 

с 1 декабря 2017 по 1 февраля 2018 года (включительно) 

Регистрацию выпускников текущего  

года осуществляют школы, в  

которых они обучаются. 

Регистрацию выпускников прошлых лет,  

обучающихся ОО СПО (в которых не  

созданы пункты регистрации), а также  

обучающихся, которые проходят 

обучение в иностранных ОО 

осуществляют муниципальные органы  

управления образованием. 

После 1 февраля 

изменять (дополнять)  

перечень предметов  

можно только по 

уважительной причине  

(документальное  

подтверждение!!!) 



Комплект документов для регистрации 

Заявление на сдачу ГИА с указанием формы ГИА и перечня предметов (подается 

обучающимся лично или его родителем (законным представителем)) 

Письменное разрешение на обработку персональных данных 

Копия документа, удостоверяющего личность (в случае отсутствия паспорта  

гражданина РФ –  справка об обучении в ОО с реквизитами и фотографией  

обучающегося) 

Для выпускников прошлых лет –  оригинал и копия документа, подтверждающего  

получение полного общего образования 

Для лиц, обучающихся по ОП СПО - справка из ОО, в которой они проходят  

обучение, подтверждающая освоение или завершение освоения 

образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном 

году 

Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ОВЗ - копия рекомендаций  

психолого-медико-педагогической комиссии 

Для обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов -  

оригинал или заверенная в установленном порядке копия справки, 

подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным  

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 



Этапы проведения ГИА-11 

Участники 
количества баллов выпускники прошлых лет не имеют права пересдачи  

ГИА в текущем году. 

 Основной (с 28 мая 2018 по 2 июля 2018) 
- обучающиеся текущего года. 

! В случае получения баллов ниже минимального по одному из 

Три этапа 

 Досрочный (с 21 марта 2018 по 11 апреля 2018) 
- выпускники прошлых лет и учащиеся, не имеющие возможность  

сдать ГИА в основной период по уважительным причинам,  

подтвержденным документально. 

! При наличии аттестата и в случае получения недостаточного 

обязательных предметов - можно пересдать в резервные дни  

основного периода. 

 Дополнительный (с 4 сентября 2018 по 15 сентября 2018) 

- участники ГИА, получившие в основной период две «2» (по русскому  

языку и математике), а также удалѐнные или не явившиеся на ГИА по  

неуважительным причинам. 

Предметы по выбору 

выпускники могут пересдать 

только в следующем году 



Особенности проведения ЕГЭ 

Пункты проведения  

экзаменов (ППЭ) 

утверждаются приказом 

Минобразования Крыма 

Разная  

продолжительность 

экзаменов по каждому  

предмету 

ППЭ оборудованы 

стационарными и (или) 

переносными 

металлоискателями, средствами  

видеонаблюдения 
Для участников с ОВЗ  

продолжительность  

экзамена+1 час 30 мин. 

ГВЭ 

На экзаменах разрешено пользоваться: 

Учебный предмет ЕГЭ 

Русский язык - Орфографические, толковые словари 

Математика Линейка, справочные материалы (прилагаются к экзаменационной работе) 

Физика Линейка, непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления cos, sin,  
tg 

Химия 
Непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических  

элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в  
воде, электрохимический ряд напряжений металлов 

География 
Непрограммируемый калькулятор 

+ линейка, транспортир,  
карты-приложения 

+ справочные материалы 
(прилагаются к каждому варианту) 

Иностранные языки Компьютеры, программное обеспечение - 



На экзаменах участникам: 

Нарушение Порядка проведения  

ГИА –  

удаление с экзамена!  

Работа не проверяется,  

не оценивается. 

Повторный допуск в сентябрьские 

сроки 

МОЖНО ЗАПРЕЩЕНО 

На рабочем столе, помимо  

экзаменационных материалов: 

- гелевая, капиллярная ручка 

с чернилами черного цвета; 

- документ, удостоверяющий  

личность; 

- черновики; 

- лекарства и питание (при 

необходимости); 

- дополнительные материалы,  

которые можно использовать  

на ЕГЭ. 

- общаться друг с другом; 

- свободно перемещаться по аудитории; 

-  иметь при себе: средства связи, 

электронно-вычислительную технику,  

фото-, аудио- и видеоаппаратуру,  

письменные заметки и иные средства  

хранения и передачи информации,  

собственные орфографические и 

толковые словари, справочные 

материалы; 

- выносить из аудиторий  

экзаменационные материалы,  

черновики, письменные 

принадлежности, письменные заметки. 
Личные вещи участник 

обязан оставить в месте  

для хранения личных 

вещей 



Бланки регистрации, бланки ответов заполняются 
гелевой ручкой с чернилами черного цвета 

Недопустимое  

заполнение!!! 

Категорически  

запрещено: 
использовать ручки с  

цветными чернилами,  

карандаш, «ластик», 

корректирующую жидкость 

При автоматизированной 

обработке таких бланков 

- неправильное 

распознавание символов 

- неверное оценивание 

работы –  

результат 0 баллов!!! 



Ознакомление с результатами ГИА-11 

в установленные 

сроки в своей школе 

(в местах регистрации)  

под подпись 

На официальном 

информационном портале  

ЕГЭ: http://check.ege.edu.ru 

Апелляция 
 О нарушении порядка 

 ГИА 

Подача в день экзамена, не  

покидая ППЭ, члену ГЭК.  

Рассматривается в течение  

2-х рабочих дней с момента  

поступления в конфликтную  

комиссию (КК). 

 О несогласии с 

 выставленными баллами 

В течение 2-х рабочих дней 

со дня официального 

ознакомления с результатами  

ГИА. Подача в свою школу 

(выпускники прошлых лет –   

секретарю КК). 

Рассматривается в течение 

4-х дней с момента поступления  

в КК. 

Конфликтная комиссия 
не рассматривает апелляции: 

1. По содержанию и структуре 

заданий 
2.В случае нарушения участником  

ГИА установленного Порядка 

3.В случае неправильного 

оформления экзаменационной 

работы 

После рассмотрения  

апелляции баллы могут 

измениться как в сторону  

увеличения, так и в сторону  

уменьшения 

http://check.ege.edu.ru/


Достоверную и актуальную информацию об организации и  

проведении ГИА можно получить в ГКУ «Центр оценки и  

мониторинга качества образования»: 

 
 

по телефону «горячей» линии 

(3652) 600-971 

оставив свой вопрос в рубрике 
«Открытый диалог» на  сайте Центра 

http://ege-crimea.ru/ 

 
 

оставив свой вопрос в рубрике 
«Открытый диалог» в официальной  

группе Центра «ВКонтакте»  
http://vk.com/egecrimearu 

http://ege-crimea.ru/
http://ege-crimea.ru/
http://ege-crimea.ru/
http://vk.com/egecrimearu

