Государственная итоговая аттестация
по образовательным программам
среднего общего образования
в 2018 году

Нормативно-правовые документы
•

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ (с изм. от 29.07.2017 г.)

•

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (ред. от 09.01.2017) "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования"

•

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего
образования
и
региональных
информационных
системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования» (в ред. Постановления Правительства РФ от
16.10.2017 N 1252)

•

Проект приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018
году"

Сроки, места и порядок подачи
заявлений на прохождение ГИА-11
01.02.2018

 До
 В образовательную организацию
 Заявление подается лично обучающимся или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего личность,
или
уполномоченными
лицами
на
основании
документа,
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности
 В заявлении указывается перечень выбранных предметов и формы
(форм) ГИА-11
 Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
 Дети–инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки об инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Уведомления
на экзамены
Результаты экзамена
на сайте www.mos.ru

Порядок проведения ГИА-11

 Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность
(ПАСПОРТ), черной гелевой ручки
 Отправление в ППЭ из образовательной организации в сопровождении
педагогических работников, назначенных приказом директора
 Прибытие в ППЭ не ранее 9.00 по московскому времени ( в случае
опоздания не более чем на два часа, учащийся допускается в
установленном порядке, время окончания экзамена не продлевается)
 Личные вещи остаются до входа в ППЭ в специально отведенном месте
 Ознакомиться со списками распределения участников ГИА-11 по
аудиториям можно на информационном стенде при входе в ППЭ
 Организаторы проверяют наличие документов, удостоверяющих
личность, и наличие участника в списках распределения в данный ППЭ
 Сотрудники охраны с использованием стационарных или ручных
металлодетекторов проверяют наличие у участников экзамена
запрещенных гаджетов
 Участник ГИА-11 занимает рабочее место в аудитории в соответствии с
проведенным распределением. Изменение рабочего места не
допускается.

 До начала экзамена проводится инструктаж о порядке
проведения экзамена и правилах оформления
экзаменационной работы
 Организатор выдает экзаменационные материалы
 Участник проверяет комплектность и качество печати
экзаменационных материалов
 По указанию организатора участник заполняет бланк
регистрации
 После этого объявляется начало экзамена
 Участник приступает к выполнению работы
 Во время экзамена запрещено общаться участникам
экзамена между собой, свободно перемещаться по
аудитории

 Выйти из аудитории и перемещаться по ППЭ можно
только в сопровождении одного из организаторов
 При выходе из аудитории обучающиеся оставляют
экзаменационные материалы и черновики на рабочем
месте
 За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена
организаторы сообщают участникам ГИА-11 о скором
завершении экзамена и напоминают о необходимости
перенести ответы из черновиков и КИМ в бланки
ответов
 По истечении времени экзамена организаторы
объявляют
окончание
экзамена
и
собирают
экзаменационные материалы
 Участники
ГИА-11,
завершившие
выполнение
экзаменационной работы до объявления об окончании
экзамена, имеют право сдать ее организаторам и
покинуть ППЭ.

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА-11,
помимо экзаменационных материалов, могут находится
 гелевая ручка с чернилами черного цвета;
 документ, удостоверяющий личность;
 средства обучения и воспитания, разрешенные для использования на экзамене по
некоторым предметам:
 на экзамене по математике участнику ЕГЭ разрешается иметь при себе линейку и
пользоваться ей;
 на экзамене по химии участнику ЕГЭ разрешается иметь при себе и использовать
непрограммируемый калькулятор.
 Периодическая система химических элементов Д.И Менделеева, таблица растворимости
солей, кислот и оснований в воде и электрохимический ряд напряжений металлов будут
вложены в индивидуальный комплект;
 на экзамене по физике участнику ЕГЭ разрешается иметь при себе и использовать
непрограммируемый калькулятор и линейку;
 на экзамене по географии участнику ЕГЭ разрешается иметь при себе и использовать
непрограммируемый калькулятор, линейку и транспортир;
 на экзамене ГВЭ по математике можно использовать линейку, по русскому языку орфографический словарь.

ЗАПРЕЩЕНО!
 иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру,
справочные
материалы,
письменные заметки и иные средства хранения
и передачи информации;
 выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные
материалы на бумажном или электронном
носителях, фотографировать экзаменационные
материалы

Ознакомление с результатами
 График публикации результатов и подачи
апелляций о несогласии с выставленными баллами
размещается на сайте rcoi.mcko.ru
 Ознакомление обучающихся с утвержденными
ГЭК результатами ГИА по учебному предмету
осуществляется не позднее трех рабочих дней со
дня их утверждения председателем ГЭК.
 Ознакомиться с результатами экзамена и
посмотреть
изображение
экзаменационной
работы участники ГИА-11 могут на сайте
www.mos.ru
 Инструкция по ознакомлению с результатами.pdf

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем
году по соответствующему общеобразовательному предмету в
дополнительные сроки:

 участники, получившие неудовлетворительный результат (не
набравшие минимальный балл) по одному из обязательных
предметов;
 участники, не явившиеся на экзамены по уважительным
причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтвержденные документально);
 участники, не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
 участники, чьи результаты были аннулированы решением
конфликтной комиссии по итогам рассмотрения апелляции о
нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ.

Апелляция
 Участникам экзамена предоставляется право подать в
конфликтную комиссию апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и (или) о
несогласии с выставленными баллами.
 Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по
вопросам содержания и структуры экзаменационных
заданий, а также по вопросам, связанным с нарушением
участником экзамена требований к оформлению
экзаменационной работы.
 Апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения экзамена участник экзамена подает в день
проведения экзамена по соответствующему предмету
члену ГЭК, не покидая ППЭ.

Общественное наблюдение при
проведении ГИА-11
Аккредитация граждан в качестве
общественных наблюдателей
осуществляется по их личным
заявлениям на имя руководителя
Департамента образования города
Москвы И.И.Калины.

Открытый банк заданий ЕГЭ
 Сайт Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Федеральный институт
педагогических измерений»
www.fipi.ru

Оформление бланков ЕГЭ 2018
 ВНИМАНИЕ! Все записи делаются только на одной
стороне листа
 Бланк регистрации ЕГЭ – 2018
 Бланк ответов №1 ЕГЭ – 2018
 Бланк ответов №2 лист 1 ЕГЭ – 2018
 Бланк ответов №2 лист 2 ЕГЭ – 2018
 Бланк регистрации устный ответ ЕГЭ - 2018

Центр независимой диагностики
 г. Москва, ул. Бехтерева, дом. 19
 Сайт: https://mcko.ru
 тел.: 8 (495) 325-26-19, 8 (495) 325-00-56

Полезная информация
Ответственный за
организацию
и проведение
государственной итоговой
аттестации
в ГБОУ Школа № 1468
Тилина Ирина Викторовна
8-903-146-78-99

