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Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

Информация о подготовке  

и проведении ГИА в 2017 году  
  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР          
ГИА-11кл. 

ЕФРЕМЕНКО  
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
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Результаты государственной итоговой аттестации  

Показатели 2015 2016 2017 

Всего обучающихся 440 468 478 

Допущенных к ГИА 440 468 

Не допущенных к ГИА 0 0 

Участников в форме ЕГЭ 436 467 

Участников в форме  ГВЭ 4 1 

Не прошли ГИА в основные 

сроки (июнь) 

7 4 

Получили аттестат - всего 435 466 

Не получили аттестат 5 2 
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ЗАДАЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Освоить  

программу 

Получить 

допуск к ГИА 
Сдать ГИА 

Получить аттестат 

в учреждениях 

• СПО 

• ВПО 

Продолжить обучение: 
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Изменения в КИМ ЕГЭ 2017 года 

Предмет изменения 

Русский язык, математика, география, информатика и ИКТ, литература – нет 

изменений структуры и содержания 

Иностранные языки – нет изменений структуры и содержания. Уточнена 

формулировка заданий 3 устной части экзамена. 

История - нет изменений структуры и содержания. Изменен максимальный балл за 

выполнение заданий 3 и 8 (2 балла вместо 1). Усовершенствованы формулировка 

заданий 25 и критерии его оценивания. 

Обществознание Структура блока заданий части 1, проверяющего содержание 

раздела «Право», унифицирована по образцу структуры блоков, 

проверяющих содержание других разделов курса: добавлено 

задание 17 на выбор верных суждений, изменена нумерация 

заданий 18 (бывшее 17), 19 (бывшее 18). Задание 19 в том виде, 

как оно существовало в КИМ предыдущих лет, исключено из 

работы. 

Физика Изменена структура части 1 экзаменационной работы, часть 2 оставлена 

без изменений. Из экзаменационной работы исключены задания с 

выбором одного верного ответа и добавлены задания с кратким ответом. 
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Изменения в КИМ ЕГЭ 2017 года 

Предмет изменения 

Биология Оптимизирована структура экзаменационной работы: 

1. Из экзаменационной работы исключены задания с выбором одного ответа. 

2. Сокращено количество заданий с 40 до 28. 

3. Уменьшен максимальный первичный балл с 61 в 2016г. до 59 в 2017г. 

4. Увеличена продолжительность экзаменационной работы с 180 до 210 минут 

5. В часть 1 включены новые типы заданий, которые существенно различаются по 

видам учебных действий: заполнение пропущенных элементов схемы или таблицы, 

нахождение правильно указанных обозначений в рисунке, анализ и синтез 

информации, в том числе представленной в форме графиков, диаграмм и таблиц со 

статистическими данными. 

Химия Оптимизирована структура экзаменационной работы: 

1.Принципиально изменена структура части 1 КИМ: исключены задания с выбором 

одного ответа; задания сгруппированы по отдельным тематическим блокам, в каждом из 

которых есть задания как базового, так и повышенного уровней сложности. 

2. Уменьшено общее количество заданий с 40 (в 2016г.) до 34. 

3. Изменена шкала оценивания (с1 до 2 баллов) выполнения заданий базового уровня 

сложности, которые проверяют усвоение знаний о генетической связи неорганических и 

органических веществ (9 и 17). 

4. Максимальный первичный балл за выполнение работы в целом составит 60 баллов 

(вместо 64 баллов в 2016 году). 
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Государственная итоговая 
аттестация 

• Единый государственный экзамен 
– ЕГЭ 

• В форме контрольных измерительных 
материалов (КИМ), представляющие 
собой комплексы заданий 
стандартизированной формы, а также 
специальные бланки для оформления 
ответов на задания. 

• ЕГЭ проводится письменно на русском 
языке (за исключением ЕГЭ 
по иностранным языкам). 

• Государственный выпускной 
экзамен – ГВЭ 

• в форме письменных и 
устных экзаменов, с 
использованием текстов 
тем, заданий 

• Основание: 

• Рекомендации психолого-
медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) 

• Справку, подтверждающую 
факт установления 
инвалидности  (ФГУ МСЭ) 
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Ф О Р М Ы 
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•  не имеющие академической 
задолженности 

 

• имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана 
за 10-11 класс не ниже 
удовлетворительных 

• имеющие «зачет» по итоговому 
сочинению (изложению) 



Итоговое сочинение (изложение) 

 

1. «Разум и чувство», 

2. «Честь и бесчестие», 

3. «Победа и поражение», 

4. «Опыт и ошибки», 

5. «Дружба и вражда». 

 

В соответствии с указанными тематическими направлениями Рособрнадзор 

организует разработку закрытого перечня тем итогового сочинений 2016/17 

учебного года и проводит их комплектацию по часовым поясам. Комплект будет 

включать 5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме от каждого общего 

тематического направления). 
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Пишут в своей школе   

7 декабря 2016г., начало в 10.00 

Дополнительные сроки:  

1 февраля и  3 мая 2017 года 

Тематические направления 2016-2017 года  
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до 1 февраля 2017 года 

Прием заявлений  



Заявление 
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Выбор даты или периода: 

• досрочный период «ДОСР» 

• основной период «ОСН» 

• дополнительный период (резервные дни) «ДОП» 

 

Форма ГИА: 

• ЕГЭ 

• ГВЭ 

 Прошу создать условия учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, для сдачи экзаменов подтверждаемого: 

        Копией рекомендаций ПМПК 

        Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной ФГУ МСЭ  

Согласие на обработку персональных данных прилагается 

С порядком  проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2017 году 

ознакомлена (а) 

 «___» _____________20___г.  (подпись и расшифровка подписи  заявителя) 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

        специализированная аудитория 

        увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа 

        увеличение продолжительности выполнения экзамена по ин.языкам с включенным 

разделом «Говорение» на 30 минут 

        _________________________________________________________ 

(иные доп.условия/мат.-техн.оснащение, учитывающее состояние здоровья) 

 



После 1 февраля 

• Изменить (дополнить) 
перечень указанных в 
заявлении экзаменов можно 
только при наличии 
уважительных причин 
(болезнь или иные 
обстоятельства), 
подтвержденных 
документально, обратившись 
в ГЭК не позднее, чем за две 
недели до начала 
соответствующих экзаменов   

Обязательные предметы 

• Русский язык 

• Математика 

Какой уровень математики 
выбрать?  

БАЗОВЫЙ – получить аттестат 
и поступить в вуз, где математика 
не является вступительным 
экзаменом. 

ПРОФИЛЬНЫЙ – получить 
аттестат и поступить в вуз, где 
математика внесена в перечень 
обязательных вступительных 
экзаменов. 

13 



Какие предметы сдают по выбору 

Школьник может выбрать и сдать 

любое количество предметов из 

списка 

• Обществознание 

• Физика 

• Химия 

• Биология 

• История 

• Литература 

• Информатика и ИКТ 

• География 

• Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский и испанский) 

Важно ориентироваться на 

планируемую специальность 

(направления подготовки) вуза 

• ПЕРЕЧЕНЬ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ в вузах 

всех специальностей 

(направлений подготовки) 

определяется приказом 

Минобрнауки России.  

• Каждый вуз выбирает из 

этого перечня предметы, 

которые должны 

представить в своих 

правилах приема и 

объявить до 1 октября 

2016 года 
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Дата экзамена  РАСПИСАНИЕ ЕГЭ      ПРОЕКТ 

29 мая 2017 География, информатика и ИКТ 

31 мая 2017  Математика (базовый) 

2 июня 2017 Математика (профильный) 

5 июня 2017 Обществознание  

7 июня 2017  Физика, литература 

9 июня 2017 Русский язык 

13 июня 2017  Иностранные языки (письменная часть), биология 

15 июня 2017  Иностранные языки (устная часть) 

16 июня 2017 Иностранные языки (устная часть) 

19 июня 2017 Химия, история 

20 июня 2017 Резерв: география, информатика и ИКТ 

21 июня 2017 Резерв: литература, химия, физика, обществознание 

22 июня 2017 Резерв: биология, история, иностранные языки   

23 июня 2017 Резерв: иностранные языки 

28 июня 2017 Резерв: математика (базовый и профильный) 

29 июня 2017 Резерв: русский язык 
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1 июля 2017 года 

Резерв: по всем 

предметам 



До начала экзаменов  

• Необходимо получить 
уведомление в местах 
регистрации на ЕГЭ 

 

     Уведомление  

 

• Не является обязательным 

документом для допуска на 

экзамен 
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Продолжительность 

экзаменов 

• Математика (профильный 

уровень), физика, 

информатика и ИКТ, 

литература  -  3 часа 55 

минут 

• Русский язык, 

обществознание, история, 

биология – 3 часа 30 

минут 

 

• География, химия, 

иностранные языки, 

математика (базовый 

уровень)– 3 часа 
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РАЗРЕШЕНО 

• по математике - линейка;  

 

• по физике - линейка и 

непрограммируемый калькулятор*; 

 

• по химии - непрограммируемый 

калькулятор;  

 

• по географии - линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор. 
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* Непрограммируемые калькуляторы: 

а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание,  

умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций  

(sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg); 

б) не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не имеют  

доступ к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет). 

Гелевая, капиллярная или перьевая 

ручка с чернилами черного цвета 



Разрешается на 

экзамене  

• Продукты питания: вода, шоколад 

(без фольги) 

• Лекарства при необходимости 

• Использование на экзамене средств 

обучения  
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Запрещено   

• Средства связи 

• Электронно-вычислительную технику 

• Фото, аудио и видеоаппаратуру 

• Справочные материалы 

• Письменные заметки 

• Иные средства хранения и передачи 
информации 
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• Вынос из аудитории ППЭ экзаменационных материалов на 

бумажном или электронном носителях, их 

фотографирование; 

• Оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в том числе 

передача им указанных средств и материалов 
 

! Участник, допустивший нарушение установленного  

порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ удаляется с экзамена.  



 Пункт проведения экзамена - ППЭ  

оборудуется 
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средствами 

видеонаблюдения 

стационарными  

металлоиска-

телями 



ППЭ ЕГЭ в г.Усть-Илимске 

Правый берег 

МАОУ «СОШ №13 имени М.К. Янгеля», ул. 

Карла Маркса,45 

 

Левый берег  

МБОУ «Городская гимназия №1»,  

ул. Наймушина, 9 
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• наличие документов, удостоверяющих 

личность (свидетельство о рождении не является 

документом, удостоверяющим личность)  

• наличие в списках распределения в 

данный ППЭ 



Во время экзамена необходимо:  

• Внимательно выслушать инструктаж  организатора  о 
порядке проведения ЕГЭ, правилах оформления 
бланков, порядке подачи апелляции, о случаях удаления 
с экзамена, местах и времени ознакомления с 
результатами и т.д. 

• Проверить бланки и контрольные измерительные 
материалы (КИМ) на наличие полиграфических 
дефектов 

• Внимательно сверить все необходимые номера 
(согласно инструктажу организатора) 

• Внимательно читать  вопросы в заданиях  КИМ 

• Заполнять бланки аккуратно в соответствии с 
образцами написания символов, представленных на 
бланках 
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ВНИМАНИЕ!  

• Участник может 
использовать черновики 
и  делать пометки в 
КИМ. 
• НО!!! Черновики и КИМ 

не проверяются и записи 
в них не учитываются при 
обработке, а также не 
используются при 
рассмотрении апелляции 

 

• Проверяются только 
ответы в бланках! 
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УСТАНОВЛЕНО минимальное 
количество баллов ЕГЭ по: 

• Русскому языку – 24 балла (по 100-
бальной шкале) 

• Математике базового уровня –  

  3 балла (по 5-бальной шкале) 

• Математике профильного уровня –  

 27 баллов (по 100-бальной шкале) 

   



Апелляция о нарушении 

установленного порядка 

проведения  ЕГЭ  

 
Для этого 
• организатор приглашает члена ГЭК 
• участник заполняет форму апелляции в 2-х экземплярах 
• 1 экземпляр остается у участника, 2-й экземпляр член ГЭК 

доставляет в Конфликтную комиссию вместе с материалами 
служебного расследования по факту подачи апелляции 

• Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 2-х 
рабочих дней с момента ее подачи 

• В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ участника 
аннулируется, и участнику предоставляется возможность сдать 
ЕГЭ по данному предмету в другой день, предусмотренный 
расписанием. 
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Результаты:  

  

• Ознакомление обучающихся с полученными 
результатами осуществляется не позднее 2-х 
рабочих дней со дня их утверждения ГЭК (под 
подпись). 

• Результаты экзаменов действительны 4 года,  
следующих за годом получения таких результатов. 

• С 2014 года «Свидетельство о результатах ЕГЭ»  

           не выдается. 
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Резуль- 

тат  

ОГЭ 29 



Сроки, места подачи и рассмотрения апелляций 

О нарушении 
установленного порядка 

проведения ГИА 

О не согласии с 
выставленными баллами 

Сроки 
подачи 
апелляций 

В день проведения 
экзамена.  Апелляция и 
заключение в тот же день 
передаются в 
конфликтную комиссию 

В течение двух рабочих 
дней после 
официального дня 
объявления результатов 
ГИА 

Рассмотре
ние 

апелляций 

  

В течение двух рабочих 
дней 

В течение четырех 
рабочих дней с момента 
поступления апелляции в 
конфликтную комиссию 

Места 
подачи 
апелляций 

В ППЭ, в котором 
участник сдавал экзамен 

1. В ОО, в которой 
участник был допущен к 
ГИА. 

2. В конфликтную 
комиссию. 
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Для поступления в ВУЗы в 2016г.  

Установлены минимальные баллы ЕГЭ 

ПРЕДМЕТЫ БАЛЛЫ 

Русский язык 36 

Математика (профильного 

уровня) 

27 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика и ИКТ 40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Иностранные языки 22 

Литература 32 

Обществознание 42 

• Вузы имеют 

право 

устанавливать 

свои 

минимальные 

баллы (с 

которыми 

будут 

принимать 

абитуриентов) 

выше этого 

уровня! 
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Если выпускник получил на ЕГЭ 

неудовлетворительный результат? 

Неудовлетворительный 

результат 

Сроки пересдачи 

По одному из обязательных 

предметов 

В дополнительные сроки в 

текущем году 

Повторно 

неудовлетворительный результат 

по этому предмету 

 

Не ранее 1 сентября  

текущего года 

По двум обязательным 

предметам 
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Предметы по выбору в текущем году не пересдаются 



 олимпиады  

Какие льготы можно получить 

с помощью олимпиады 

• 1группа:  

• поступление в вуз без 

экзаменов 

• 2группа:  

• за экзаменационный 

предмет 100 баллов при 

поступлении; 

• 100 баллов за 

дополнительное 

вступительное 

испытание, которое 

необходимо пройти в 

некоторых вузах 

 

Какие олимпиады 

дают льготы? 
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• Международные  олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

школьников 

• Всероссийская олимпиада 

школьников 

• Олимпиады школьников 

• Олимпийские, Паралимпийские и 

Сурдолимпийские игры 



Полный перечень олимпиад  
(с указанием предмета, профиля и уровня) 

размещен на официальном сайте Российского 

совета олимпиад школьников  

http://www.rsr-olymp.ru/ 

• Конкретный перечень 

олимпиад школьников, 

дающих льготы при 

поступлении, определяется 

Минобрнауки России  

     до 1 ноября 

 

• Уровни олимпиад, которые 

также влияют на льготы, 

помогающие при поступлении, 

определяются Минобрнауки 

России   до 10 мая. 

• ВАЖНО! 

Вне конкурса, используя льготу 

победителя или призера любой 

олимпиады, можно поступить 

только в один вуз на одно 

направление подготовки 

(специальность), соответствующее 

профилю олимпиады. 

 

В других вузах победители и 

призеры различных олимпиад 

смогут участвовать в конкурсе на 

общих основаниях. 
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Как выбрать вуз? 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,  

чтобы потом не пожалеть о неправильном решении 

Оценить свои возможности 

(понять собственные сильные и 

слабые стороны) 

Регулярно принимать участие в пробных тестированиях, чтобы 

выбрать предметы, по которым лучше сдавать ЕГЭ 

 

 

 

 

Скорректировать свои ожидания 

Высокий проходной балл – визитная карточка многих 

престижных университетов. Определитесь – возможно ваш 

результат объективно сильно недотягивает до уровня таких 

гигантов 

Важно решить: при выборе вуза рассматривается только 

«бюджет» или в случае необходимости и платное образование 

Выбрать не более пяти вузов Определиться с направлением обучения. 

Карьерные перспективы после его окончания. 

Узнать где в основном работают выпускники  

Какую заработную плату предлагают им. 

Посетить Дни открытых  дверей вузов 

Определить цель Решающий выбор стоит делать по результатам ЕГЭ 
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На что важно обратить внимание при выборе вуза 

• статус вуза; 

• карьерные перспективы; 

• количество бюджетных мест; 

• наличие или отсутствие внутренних экзаменов; 

• вузовские олимпиады; 

• стоимость обучения; 

• уровень заинтересованности вуза в 

трудоустройстве выпускников; 

• наличие или отсутствие военной кафедры; 

• условия предоставления общежития; 

• местоположение вуза. 
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на официальных сайтах: 

•       образовательной организации 

 министерства образования Иркутской области (www. minobr.irkobl.ru),       

 ИРО (www.iro38.ru) 

  образовательный портал г.Усть-Илимска  (uiedu.ru) 

Телефоны горячей линии:  

 (3952) 20-16-38 – министерство образования Иркутской области,  

 (3952) 53-40-84 – региональный центр обработки информации.   

              МКУ «ЦРО» г.Усть-Илимск 

 6-21-22 или 6-22-60 добавочный 9 

11 класс: 

efremenko.natalja2017@yandex.ru 



Экзамен для меня всегда праздник, профессор! 

 


