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Государственная итоговая аттестация 2018 года  
и образовательный выбор выпускников 
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Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
(утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013г. № 
1400). 

• Приказ Минобрнауки РФ от 05.08.2014г. № 923 «О внесении 
изменений в Порядок  проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
26.12.2013г. № 1400». 

• Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 № 794-10 «Об 
установлении минимального количества баллов единого 
государственного экзамена, необходимого для поступления на 
обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета» и др. 



Единый государственный экзамен  
– четыре шага к успеху! 

ВНИМАНИЕ:  
Организационных и технологических изменений нет! 

1 ШАГ. Осуществить выбор предметов  
для прохождения экзаменов и начать 
интенсивную подготовку  

в течение учебного года 

2 ШАГ. Написать итоговое сочинение / 
изложение   

6 декабря, 7 февраля, 16 мая  

3 ШАГ. Подать заявление на экзамены, 
указав предметы и сроки: досрочный (март-
апрель) или основной период (май-июнь) –  

до 1 февраля 2018 г.  

4 ШАГ.  Изучить порядок проведения 
экзамена, чтобы не нарушать правила   

до марта 2018 г. 
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 Алгоритм выбора предметов для прохождения ЕГЭ 
(РОДИТЕЛЬ + ВЫПУСКНИК) 

 1. Изучить официальные сайты ВУЗов и/или СПО – Раздел   
           «Правила приема на 2018 год». 
 

 2. Определить для себя профильные специальности и направления. 
 

 3. Выбрать учреждения профессионального образования (не более 5  
           вузов и 3 специальностей). 
 

 4. Изучить перечень предметов, необходимых для поступления. 
 

 5. Определить предметы для прохождения ЕГЭ:  
           русский язык, математика (обязательные) + предметы по выбору   
           (количество не ограничено). 
 

 6. Спланировать направления и способы подготовки к экзаменам: 
           - в школе - на уроках, на элективах, на консультациях;  
           - вне школы – самостоятельно, с использованием Интернет-ресурсов  
             (базы заданий, рекомендаций и разборов решений). 
 

 ВНИМАНИЕ:  
СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРЕДМЕТОВ ВНОСЯТСЯ В БАЗУ не позднее 01.02.2018! 
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Предметы ЕГЭ 
  

• Русский язык 
• Математика 
• Физика 
• Химия 
• Биология 
• География 
• История 
• Информатика и ИКТ 
• Английский язык 
• Немецкий язык 
• Французский язык 
• Литература 
• Обществознание 



Минимальные баллы ЕГЭ  

Предмет 
Баллы  

ЕГЭ-2016 и ЕГЭ-2017  

Балл  

ЕГЭ-2014 

аттестат вуз аттестат вуз 

Русский язык 24 36 24 36 

Математика (профильный) 27 27 20 27 

Математика (базовый) 3 - 

Физика 36 36 

Химия 36 36 

Информатика и ИКТ 40 40 

Биология 36 36 

История 32 32 

География 37 37 

Обществознание  42 39 42 

Литература 32 32 

Иностранный язык 22 20 22 

ВНИМАНИЕ:  
Минимальные баллы не изменились с 2015 года 
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•  Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую 
среду декабря, первую среду февраля и первую рабочую 
среду мая.  

• Продолжительность написания  итогового сочинения 
(изложения) составляет  3 часа 55 минут (235 минут). 

• Участникам итогового сочинения (изложения) выдаются: 
- бланки регистрации,  

- бланки записи,  

- дополнительные бланки записи (при необходимости) для 
написания итогового сочинения (изложения),  

- черновики,  

- орфографические словари (орфографические и толковые словари 
для участников итогового изложения), 

- инструкции для участников итогового сочинения (изложения). 



•  Во время проведения итогового сочинения (изложения) 
участникам итогового сочинения (изложения) запрещено 
иметь при себе:  

- средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру,  

- справочные материалы,  

- письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации,  

- собственные орфографические и (или) толковые словари. 
Участникам итогового сочинения (изложения) также 
запрещается пользоваться текстами литературного 
материала (художественные произведения, дневники, 
мемуары, публицистика, другие литературные 
источники). 



•  Для участия в итоговом сочинении (изложении) 
участники подают заявление вместе с согласием 
на обработку персональных данных не позднее 
чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения). 

• Регистрация обучающихся для участия в итоговом 
сочинении (изложении) проводится на 
основании их заявлений в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего 
образования. 



 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ 

Дата Продолжительность Участники 

Основной период 

06 декабря  

2017   

(среда) 

3 часа 55 минут  

(235 минут) 

 Выпускники 11 классов, студенты СПО; 

 выпускники прошлых лет  

     (по желанию). 

Дополнительные сроки 

07 февраля  

2018  

(среда) 
3 часа 55 минут  

(235 минут) 

 Выпускники  11 классов, пропустившие 

сочинение (изложение) в декабре, 

студенты СПО; 

 выпускники текущего года, получившие 

«незачет» в декабре; 

 выпускники прошлых лет  

     (по желанию). 

16 мая 

 2017  

(среда) 
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ИТОГ: зачёт = допуск к государственной итоговой аттестации;  

+ до 10 баллов при поступлении в ВУЗ  

(если предусмотрено правилами приёма конкретного ВУЗа). 



 Направления тем итогового сочинения 

на 2017-2018 учебный год: 

• «Верность и измена», 
• «Равнодушие и отзывчивость», 
• «Цели и средства», 
• «Смелость и трусость», 
• «Человек и общество». 
 

Темы сочинений размещаются на 
федеральном Интернет-ресурсе: 
http://topic.ege.edu.ru/ за 15 минут до начала 

мероприятия. 

 
 



 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
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 Срок действия итогового сочинения (изложения):  

- как допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования – бессрочно; 

- как условие получения дополнительных баллов при 

поступлении в ВУЗ – 4 года. 
 

 Разрешено присутствие общественных наблюдателей 

в местах проведения. 
 

 Предусмотрена возможность проверки итогового 

сочинения (изложения) комиссией другого 

образовательного учреждения (в случае подачи 

участником соответствующего заявления). 
 

 Учредитель самостоятельно определяет порядок 

проверки соблюдения критерия «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)» - 

проверка на плагиат. 



Направление Пояснение 

«Верность  
и измена» 

В рамках направления можно рассуждать о верности и измене как 
противоположных проявлениях человеческой личности, 
рассматривая их с философской, этической, психологической точек 
зрения, обращаясь к жизненным и литературным примерам. 
Понятия «верность» и «измена» оказываются в центре сюжетов 
многих произведений разных эпох и характеризуют поступки героев 
в ситуации нравственного выбора как в личностных 
взаимоотношениях, так и в социальном контексте. 

«Равнодушие  
и отзывчивость» 

Темы данного направления нацеливают учащихся на осмысление 
разных типов отношения человека к людям и к миру (безразличие к 
окружающим, нежелание тратить душевные силы на чужую жизнь 
или искренняя готовность разделить с ближним его радости и беды, 
оказать ему бескорыстную помощь).  
В литературе мы встречаем, с одной стороны, героев с горячим 
сердцем, готовых откликаться на чужие радости и беды, а с другой – 
персонажей, воплощающих противоположный, эгоистический, тип 
личности. 

 Пояснения по направлениям тем  

1
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СПРАВОЧНО  



Направление Пояснение 

«Цели  
и средства»  

Понятия данного направления взаимосвязаны и позволяют 
задуматься о жизненных устремлениях человека, важности 
осмысленного целеполагания, умении правильно соотносить цель и 
средства ее достижения, а также об этической оценке действий 
человека. Во многих литературных произведениях представлены 
персонажи, намеренно или ошибочно избравшие негодные средства 
для реализации своих планов. И нередко оказывается, что благая цель 
служит лишь прикрытием истинных (низменных) планов. Таким 
персонажам противопоставлены герои, для которых средства 
достижения высокой цели неотделимы от требований морали. 

«Смелость  
и трусость»  

В основе данного направления лежит сопоставление 
противоположных проявлений человеческого «я»: готовности к 
решительным поступкам и стремления спрятаться от опасности, 
уклониться от разрешения сложных, порой экстремальных жизненных 
ситуаций. 
На страницах многих литературных произведений представлены как 
герои, способные к смелым действиям, так и персонажи, 
демонстрирующие слабость духа и отсутствие воли 
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 Пояснения по направлениям тем  
СПРАВОЧНО  



Направление Пояснение 

«Человек  
и общество»   

Для тем данного направления актуален взгляд на человека как 
представителя социума. Общество во многом формирует личность, но 
и личность способна оказывать влияние на социум. Темы позволят 
рассмотреть проблему личности и общества с разных сторон: с точки 
зрения их гармоничного взаимодействия, сложного противостояния 
или непримиримого конфликта.  
Не менее важно задуматься об условиях, при которых человек 
должен подчиниться общественным законам, а общество – учитывать 
интересы каждого человека. Литература всегда проявляла интерес к 
проблеме взаимоотношений человека и общества, созидательным 
или разрушительным последствиям этого взаимодействия для 
отдельной личности и для человеческой цивилизации. 
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 Пояснения по направлениям тем  
СПРАВОЧНО  

 Вся необходимая справочно-методическая информация размещена  

    на официальном сайте ФИПИ   www.fipi.ru   



К проверке по критериям оценивания, допускаются итоговые 
сочинения (изложения), соответствующие установленным 

требованиям:  
Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)» 

• Рекомендуемое количество слов – от 350.  

• Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 
250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется 
«незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое 
сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)» 

• Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 
(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого 
текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном 
виде, и др.). 

• Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник 
(ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем 
собственного текста участника. 

• Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по 
критериям оценивания). 

        Если сочинение (изложение) не соответствует требованию № 1 и (или) требованию № 2, то 
выставляется «незачет» за соответствующее требование и «незачет» за всю работу в целом 
(такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются по критериям оценивания). 



К проверке по критериям оценивания, допускаются 
итоговые сочинения (изложения), соответствующие 

установленным требованиям:  

      Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, 
оценивается по критериям: 

• Критерий № 1 «Соответствие теме» 

• Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

• Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

• Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

• Критерий № 5 «Грамотность» («Незачет» ставится при условии, если на 
100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, 
орфографических, пунктуационных) 

      

       Критерии № 1 и № 2 являются основными.  

• Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить 
«зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из 
этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а 
также дополнительно «зачет» по одному из других критериев. 



Как подать заявление на ЕГЭ 2018 

 Необходимо подать заявление: 

 Срок подачи заявления: 

18  

Для участия в ЕГЭ в основные 

сроки или досрочно: 

Выпускники 

текущего 

года – в 

своей школе 

Выпускники 

прошлых лет  

- в МОУО 

 

Участник ЕГЭ лично 

Родители (законные 

представители) 

Иные лица на основе 

доверенности (этим могут 

воспользоваться иностранные 

граждане, военнослужащие) 

 Кто может подать заявление: 

до 01.02.18 выбираем экзамены по максимуму 

отказаться 

от экзамена 

по выбору 

добавить 

экзамен 

в любой момент 

маловероятно! в исключительных 

случаях 



Основанием для допуска к государственной 
итоговой аттестации является: 

 
• Зачет по итоговому сочинению (изложению). 

• Отсутствие у выпускников академических 
задолженностей. 

• Выполнение учебного плана в полном 
объеме. 

• Наличие у выпускников годовых отметок по 
всем предметам учебного плана за 10, 11 
классы не ниже удовлетворительных. 

• Решение о допуске к государственной 
итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом школы не позднее 
25 мая текущего года. 

 



Экзамены проводятся в ППЭ, в котором: 

• неиспользуемые помещения запираются и 
опечатываются; 

• в аудиториях, на время проведения экзамена, 
закрываются стенды, плакаты и иные материалы со 
справочно-познавательной информацией; 

• для каждого учащегося выделяется отдельное 
рабочее место;  

• вне ППЭ выделяется место для личных вещей 
учащихся; 

• оборудуются стационарные или переносные 
металлоискатели, средства видеонаблюдения (срок 
хранения видеозаписи экзамена – не менее 3-х 
месяцев); 

 

 



• в ППЭ нужно приходить с паспортом или 
другим документом, удостоверяющим 
личность;  

• до ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 
образовательного учреждения, в котором 
они обучаются;  

• в аудитории не более 1 общественного 
наблюдателя. 

 



Во время экзамена на столе учащегося 
находятся: 

• Экзаменационный материал. 

• Гелевая ручка с черной пастой. 

• Документ, удостоверяющий личность. 

• Лекарства и питание (при  необходимости). 

 

• Иные вещи учащихся оставляются в 
специально отведенном месте до 
входа в ППЭ! 



Содержание индивидуального  комплекта  
участника ЕГЭ 

20.11.2015 



Продолжительность экзамена 

• Единый государственный экзамен по всем предметам 
начинается в 10:00 по местному времени во всех 
субъектах Российской Федерации. 

•    Итоговое сочинение – 3 часа 55 минут. 

– 3 часа 55 минут (235 минут) – математика 
(профильный уровень), физика, литература, 
информатика и ИКТ, история, обществознание;  

– 3 часа 30 минут (210 минут) - русский язык, химия, 
биология, физика; 

– 3 часа (180 минут) - математика (базовый уровень), 
география, иностранные языки (кроме раздела 
«Говорение»). 

– иностранные языки (устная часть) – 15 минут. 



 Удаление с экзамена, штраф, 

пересдача через год 

 МОЖНО 

  Успешное прохождение 

экзаменов  

 НЕЛЬЗЯ 
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НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

• Если выпускник текущего года получает результат 
ниже минимального количества баллов 
по одному из обязательных предметов (русский 
язык или математика), то он может пересдать 
этот экзамен в этом же году. Сделать это можно 
в резервные дни в текущем году, которые 
устанавливаются приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886


Апелляция 
• Апелляция – это письменное заявление участника 

ЕГЭ либо о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ, либо о несогласии с результатами 
ЕГЭ. 

 • Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ подается в день экзамена после 
сдачи бланков ЕГЭ не выходя из ППЭ.  

• Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ 
подается в течение 2 рабочих дней после 
официального объявления индивидуальных 
результатов экзамена и ознакомления с ними 
участника ЕГЭ. 

 



Результаты  рассмотрения 
апелляции 

• По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения. 

 
• Экзаменационная работа перепроверяется 

полностью, а не отдельная ее часть.  
 

• Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются. 



Повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по 
соответствующему учебному предмету в дополнительные 
сроки (по решению председателя ГЭК): 

• учащиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных предметов; 

• учащиеся, не явившиеся на экзамен по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 

• учащиеся, не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально); 

• учащиеся, которым конфликтная комиссия 
удовлетворила апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА.  
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8 (3456) 22-60-08 – телефон Комитета по 
образованию администрации г.Тобольска 
 
8 (3456) 24-35-66 - телефон МАОУ СОШ № 17 

 Информационно-разъяснительная работа  

Сайт Комитета по образованию 

г.Тобольска 

http://tko-tobolsk.info/ 

 

Сайт МАОУ СОШ № 17 г.Тобольска 

http://tob-school-17.ucoz.ru/ 
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 Информационно-разъяснительная работа  

Видеоролики Рособрнадзора 
Информационные плакаты и 

брошюры 

 https://www.youtube.com/watch?v=LRz

ZgetfYEw 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ji9X

nnalaFo 

 

 http://ege.edu.ru/ru/main/information

_materials/brochure/ 

 

 http://ege.edu.ru/ru/main/information_m

aterials/vid_pap/ 

 

 http://ege.edu.ru/ru/main/informatio

n_materials/plak/  

 https://www.youtube.com/watch?v=L9xF

soroxnA  

Советы психолога 

 https://www.youtube.com/watch?v=

eG9-l9-kHOA  

 https://www.youtube.com/watch?v=e

6CIXGDf4Vc  

Советы выпускников прошлых лет 

https://www.youtube.com/watch?v=LRzZgetfYEw
https://www.youtube.com/watch?v=LRzZgetfYEw
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9XnnalaFo
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9XnnalaFo
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9XnnalaFo
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9XnnalaFo
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/brochure/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/brochure/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/
https://www.youtube.com/watch?v=L9xFsoroxnA
https://www.youtube.com/watch?v=L9xFsoroxnA
https://www.youtube.com/watch?v=L9xFsoroxnA
https://www.youtube.com/watch?v=L9xFsoroxnA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=e6CIXGDf4Vc
https://www.youtube.com/watch?v=e6CIXGDf4Vc
https://www.youtube.com/watch?v=e6CIXGDf4Vc
https://www.youtube.com/watch?v=e6CIXGDf4Vc
https://www.youtube.com/watch?v=e6CIXGDf4Vc


Интернет-ресурсы для подготовки к экзаменам 
http://www.egeinfo.ru/ - Решу ЕГЭ. 
http://www.egeinfo.ru/ - Сдам ГИА. 
http://ege.edu.ru/ - Портал информационной 
поддержки единого государственного 
экзамена 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный банк 
тестовых заданий по всем предметам 
http://russiaedu.ru – онлайн тестирование 
ЕГЭ\ОГЭ 
http://togirro.ru/ - подготовка учащихся к ГИА 

 

 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
опасайтесь сайтов, 

- предлагающих купить готовые  
 решения заданий;  

- узнать персональные данные  
 ребенка или родителей  

(Ф.И.О. номер телефона, адрес и др.); 
- размещающих советы, как обмануть 

экзаменаторов  
(принести телефон, шпаргалки) 

3
2 

http://www.egeinfo.ru/ 
http://www.egeinfo.ru/ 
http://www.egeinfo.ru/
http://www.egeinfo.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://russiaedu.ru/
http://togirro.ru/


33 

Желаем успехов!!!! 


