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Порядок проведения  ГИА в 

формате ЕГЭ – 2018



Что такое государственная 

итоговая аттестация?

Государственная итоговая 

аттестация – это письменные 

экзамены с использованием 

заданий в тестовой форме, 

по результатам которых 

выдаётся аттестат. 

В  11 классе ГИА проходит 

в формате ЕГЭ.



Нормативное обеспечение
-ФЗ от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»

-Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 26.12.2013 №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования»



Обязательными для всех выпускников 

являются экзамены ЕГЭ по русскому 

языку и математике. Если выпускник 

намерен продолжить образование в 

высшем учебном заведении, то он должен 

сдать предметы по выбору в форме ЕГЭ. 

Выбор предметов должен быть основан на 

перечне, который объявляет ВУЗ.



К  ГИА допускаются 

обучающиеся

не имеющие 

академической 

задолженности

в полном объеме

выполнившие учебный

план



1)Сочинение является допуском 

к государственной итоговой аттестации.

2) Без успешной сдачи сочинения 

выпускник не будет допущен к 

экзаменам.

3) Ученики с ограниченными 

возможностями здоровья 

и дети - инвалиды могут писать 

не сочинение, а изложение.

4) Раздел "говорение" в ЕГЭ по 

иностранным языкам может быть 

включен по желанию участника.



Центральная психолого-медико-

педагогическая комиссии СПб
• Телефон для справок: 764-57-56 

• Телефон регистратуры ГБОУ ЦДК: 314-13-12

• Адрес ГБОУ ЦДК: 191040, г.Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д.46, лит.А.

• Официальный сайт ГБОУ ЦДК: 

http://www.gmpmpk.ru/

• Информация на сайте ege.spb.ru о прохождении 

ГИА детьми с ОВЗ

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&

view=item&layout=item&id=80&Itemid=310



Минимальные баллы ЕГЭ 
• русский язык 36 баллов;

• математика 27 баллов; 

• физика 36 баллов; 

• химия 36 баллов; 

• информатика 40 баллов;

• биология 36 баллов; 

• история 32 балла; 

• география 37 баллов;

• обществознание 42 балла; 

• литература 32 балла; 

• иностранные языки 22 балла.





До 01.02.18 определиться 

с выбором экзаменов.



СОЧИНЕНИЕ

Результаты итогового 

сочинения «зачёт» или 

«незачёт» станут основанием 

для принятия решения о 

допуске до государственной 

итоговой аттестации.

05.12.2018, 06.02., 08.05.2019



Технология проведения:

 Бланковая технология с обязательным 

сканированием                     

Продолжительность - 3 часа 55 минут

 5 тем из закрытого перечня, 

сформированных по часовым поясам

 Размещение тем за 15 минут –

ege.spb.ru , fipi.ru

 Проверка Комиссией образовательной  

организации по 5 критериям



Английский язык
Устная часть

• 20 баллов

• Автоматизирована: 

ученик –

технический 

помощник

Письменная часть

• 80 баллов

• «Аудирование»

• «Чтение» 

• «Грамматика и 

лексика»

• «Письмо»



Продолжительность ЕГЭ 
• по русскому языку, 

математике (профильный), 

физике, литературе 

составляет 

3ч 55м (235 минут), 

• по истории и 

обществознанию —

3,5 часа (210 минут), 

• по биологии, географии, по 

иностранным языкам, химии 

— 3 часа (180 минут).



Продолжительность ЕГЭ математика

• Продолжительность базового ЕГЭ по 

математике -180 минут .

Экзамен для выпускников, которые не 

будут учитывать математику при 

поступлении в ВУЗ.

• Продолжительность профильного 

ЕГЭ по математике – 235 минут.

Экзамен для выпускников, которые 

выбрали ВУЗ, для поступления в который 

требуются результаты ЕГЭ по математике.



• Время начала каждого экзамена в форме ЕГЭ 

— 10 часов утра. В пункт проведения экзамена 

(ППЭ) выпускникам необходимо прибыть не 

позднее чем за 30 мин. до начала экзамена. 

Участник ЕГЭ  должен иметь при себе паспорт, 

черную гелевую ручку. 

• Уполномоченный представитель 

образовательного учреждения сопровождают 

выпускников в ППЭ в день экзамена. 

Результаты экзамена                                       

выпускники узнают                                                 

в школе.



• Время, выделенное на подготовительные 
мероприятия (проведение инструктажа 
участников ЕГЭ, вскрытие специальных 
пакетов, заполнение области регистрации 
бланков ЕГЭ), в продолжительность ЕГЭ не 
включается. 

• На экзаменах можно пользоваться следующими 
дополнительными материалами:
математика — линейка без нанесенных на неё 
вспомогательных сведений (формул, таблиц и 
т.п.);физика — линейка без нанесенных на неё 
вспомогательных сведений, непрограммируемый 
калькулятор; химия — непрограммируемый 
калькулятор;
география — линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор.



Основные правила экзамена:
Во время экзамена ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• брать варианты КИМ с края стола до 
объявления начала экзамена;
• пользоваться мобильными телефонами, а 
также любыми другими техническими 
средствами и дополнительными материалами;
• умышленно портить бланки;
• переговариваться;
• вставать с места без разрешения 
организатора;
• меняться вариантами КИМ и бланками 
ответов;
• вставать с места после окончания выполнения 
заданий (без разрешения организатора);
• оставлять себе (не сдавать организатору) 
бланки ответов, черновики, варианты КИМ.



При нарушении данных требований и 

отказе в их выполнении участник 

удаляется с экзамена.

• Во время проведения экзамена можно 

предъявить претензию по содержанию 

задания или полиграфическому качеству 

своего КИМ, для этого необходимо 

обратиться к организатору.

Во время проведения экзамена можно по 

уважительной причине покинуть аудиторию 

для выхода из аудитории Вам необходимо 

обратиться к организатору. 



o Апелляция о нарушении процедуры 

проведения  обучающихся может быть 

подана выпускником только в день 

проведения экзамена непосредственно 

в пункте проведения экзамена.

Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами подается в течение трех дней, 

начиная со следующего дня после 

официального ознакомления выпускника 

с результатами экзамена. Апелляции 

рассматриваются в течение двух-трех дней 

после подачи заявления.



УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ!


