Государственная итоговая
аттестация – 2016 год
11 классы

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

•Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26.12.2013г. №
1400 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования»

Допуск к итоговой аттестации

ГИА, завершающая освоение основных учебных программ среднего
общего образования, является обязательной.
К ГИА допускаются обучающиеся:
 не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного
плана за каждый год обучения по программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных;
 Успешно написавшие итоговое сочинение ( 7 декабря 2016г.)
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике. Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся
сдают по своему выбору.

Минимальные пороги ЕГЭ

Русский язык – 36 баллов
Математика профиль – 27 баллов
Физика – 36 баллов
Химия – 36 баллов
Информатика и ИКТ -40 баллов
Биология – 36 баллов
История – 32 балла
География – 37 баллов
Иностранные языки – 22 балла
Литература – 32 балла
Обществознание – 42 балла

Олимпиады

Льготы:
Поступление в вуз без экзаменов
За экзаменационный предмет – 100 баллов при поступлении.
Уровень олимпиад:

Международные олимпиады по образовательным предметам

Всероссийская олимпиада школьников

Олимпиады школьников
Конкретный перечень олимпиад школьников, дающих
льготы при поступлении, определяется Минобрнауки России до 1 ноября 1016г.
1.
2.

Важно.
Вне конкурса, используя льготу победителя или призера
любой из перечисленных олимпиад, можно поступить
только в один вуз на одно направление, соответствующее
профилю олимпиады.

Подача заявлений для участия в ЕГЭ

Выпускник до 1 февраля 2017 г. должен подать
заявление, в котором указывается выбор учебных
предметов.

Проведение ЕГЭ
 ППЭ оборудуются стационарными или переносными
металлоискателями, средствами видеонаблюдения.
 В аудитории участник ЕГЭ занимает место в соответствии
с распределением РЦОИ.
Изменение рабочего места не допускается.

Все аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения.
 Во время экзамена на рабочем столе участника ЕГЭ,
помимо экзаменационных материалов, находятся:
- Гелевая ручка с чернилами черного цвета;
- Паспорт;
- Лекарства и питание ( при необходимости).

В день проведения экзамена в ППЭ участникам ГИА
запрещается







Иметь при себе:

средства связи,
электронно-вычислительную технику,
фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации

 Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные
материалы на любых носителях.

Ознакомление с результатами экзаменов

 В образовательную организацию поступает протокол с
результатами экзамена.
Каждый выпускник обязан ознакомиться под подпись
в течение трех рабочих дней
( со дня утверждения протокола государственной экзаменационной
комиссией ( ГЭК)
( суббота – рабочий день)
Со сканами работ можно ознакомиться на портале:
Государственных и муниципальных услуг г. Москвы
http://pgu.mos.ru

Телефоны горячей линии

На экзамене:

Изменения в КИМах - 2017

 Иностранные языки – Уточнена формулировка задания 3 устной части экзамена.
 История – Изменён максимальный балл за выполнение заданий 3 и 8 (2 балла вместо 1).
Усовершенствованы формулировка задания 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.
 Биология – 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 2016 г. до 59 в 2017 г. 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.

Изменения в КИМах - 2017

 Химия – 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 2016 г.) до 34. 3. Изменена шкала оценивания (с 1 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).
 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

Направления тем, по которым выпускники смогут
написать итоговое сочинение в 2016-2017 учебном
году






«Разум и чувство»;
«Честь и бесчестие»;
«Победа и поражение»;
«Опыт и ошибки»;
«Дружба и вражда».

Выпускник по желанию может представить свое сочинение при подаче
документов в вуз в качестве индивидуального достижения абитуриента.
За все индивидуальные достижения абитуриенту могут начислить не более 10
баллов, которые суммируются с результатами ЕГЭ.
При этом решение учитывать или нет индивидуальные достижения каждый вуз
принимает сам, предварительно разместив информацию об этом в правилах
приема, которые будут опубликованы до

1 октября 2016 года.

Проект расписания ЕГЭ -2017
Досрочный период - 14 марта – 24 марта
Основной этап - 25мая – 30 июня
26 мая - география
29 мая - русский язык
31 мая - информатика и ИКТ, химия, история
2 июня - математика П
5 июня – обществознание
7 июня - математика Б
9 июня - иностранные языки, биология
13 июня - физика, литература
15 – 16 июня - иностранные языки (устно)
19 июня - резерв: география, химия, история, информатика и ИКТ
20 июня - резерв: литература, физика, биология, иностранные языки,
обществознание
21 июня - резерв: русский язык
22 июня - резерв: математика Б
30 июня - резерв: по всем предметам

Апелляция

Подается в случае:
1. О несогласии с выставленными баллами:
- подается в течение двух дней со дня опубликования
протокола результатов.
2. О нарушении порядка проведения ОГЭ:
- подается в ППЭ в момент проведения ОГЭ
Решение конфликтной комиссии:
- отклонение апелляции;
- удовлетворение апелляции.

