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Государственная итоговая аттестация 

 
К ГИА допускаются:  

Обучающиеся 11 классов, не имеющие 
академической задолженности, в том числе и за итоговое 

сочинение (изложение), и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющий годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за 10 – 11 класс не ниже 

удовлетворительных). 

Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим 
советом образовательной организации и оформляется 

приказом           не позднее 25 мая текущего года 



Государственная итоговая 
аттестация 



Обязательные предметы  
РУССКИЙ ЯЗЫК 

2017 год  
Нет части с 

выбором 
ответа 



Обязательные предметы  
МАТЕМАТИКА  



ИТОГОВАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 

Предмет 2017 год   Баллы  

Русский язык 24 балла 36 

Математика  Базовый – «3»  
Профильный – 27 баллов 

27 

Физика  Нет выбора ответа 36 

Химия Нет выбора ответа 36 

Биология Нет выбора ответа 36 

Литература Без изменений  32 

География Нет выбора ответа 37 

История Нет выбора ответа + сочинение  32 

Обществознание  Нет выбора ответа 42 

Иностранный язык Без изменений  22 

Информатика  Нет выбора ответа 40 



Предмет  Время  Материал 

География  180 минут Линейка 
непрограммируемый 

калькулятор  

Русский язык и история  210 минут 

Математика (базовый уровень) 180 минут Линейка  

Математика (профильный уровень) 235 минут Линейка  

Обществознание, информатика, 
литература  

235 минут 

Химия 180минут Непрограммируемый 
калькулятор  

Физика  235 минут Линейка и 
непрограммируемый 

калькулятор  

Английский язык, 
 говорение 

210 минут 
13 минут 

ИТОГОВАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 



Организаторы на входе в ППЭ: 
проверяют наличие документа, 
удостоверяющего личность участника 
ГИА 
наличие участника ГИА в списке  
распределения в данный ППЭ 
в случае отсутствия у обучающегося 

документа, удостоверяющего личность, он 
допускается в ППЭ после подтверждения 
его личности  сопровождающим от 
образовательной организации 

За 45 минут до начала экзамена 

Начало экзамена – 10.00 

ППЭ: организация входа 



Во день проведения экзамена 
запрещается: 

 Обучающимся –  иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации 

 
 Лицам, находящимся в ППЭ – иметь при себе средства 

связи 
 Лицам, находящимся в ППЭ – оказывать содействие 

обучающимся, в том числе передавать им средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации 

 Обучающимся, лицам, находящимся в ППЭ – выносить 
из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 
бумажном или электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы 



ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ 

В случае нарушения порядка проведения ГИА 

 Организатор в аудитории информирует об этом 
руководителя ППЭ и члена ГЭК 

 Член ГЭК принимает решение об удалении с экзамена 
участника ГИА 

 Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ и 
ответственным организатором в аудитории должен 
составить акт об удалении участника ГИА с экзамена 

 Участники ГИА удаленные за нарушение 

порядка проведения ГИА повторно к сдаче 

экзамена в текущем году не допускаются! 

 



График ВПР      в 2017 году 

2017 год 

Дата Учебный предмет Обучающиеся 

апрель-

май 

русский язык 
4, 5 классы 

математика 

окружающий мир 4 классы 

история 
5 классы 

биология 

предметы, не 

выбранные для сдачи 

ЕГЭ 

11 классы 



График ВПР      в 2017 году 

2017 год                 11 классы  

Дата Учебный предмет  

 

 

Отметка за ВПР не 
выставляется, тем 
более не влияет на 

годовую   

19 апреля География  

25 апреля Физика  

27 апреля Химия  

11 мая Биология  

18 мая История  



РАСПИСАНИЯ ЕГЭ  2017 Дата  

География, информатика 29 мая (понедельник) 
Математика  (базовый уровень) 31 мая (среда) 

Математика (профильный уровень) 02 июня (пятница) 
Обществознание 05 июня (понедельник) 
Физика, литература  07 июня (среда) 
Русский язык  09  июня (пятница) 
Иностранный  язык, биология  13 июня (вторник) 
Иностранный язык (устно) 15 июня (четверг) 
Иностранный  язык (устно) 16 июня (пятница) 
История, химия   19 июня (понедельник)  

Резервные дни 
География, информатика 20 июня 
Литература,  химия,  
обществознание,  физика  

21 июня 

Биология, история,  
иностранный язык 

22 июня 

Иностранные языки  23 июня  
Математика 28 июня 

Русский  язык      29 июня 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

  

 


