
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В 2018 ГОДУ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

г. Горно-Алтайск, 2017

РЕГИОНАЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ



СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ЗА 2 

НЕДЕЛИ ДО ПРОВЕДЕНИЯ

ДО 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ДО 24 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ДО 2 МАЯ 2018 ГОДА

МЕСТАМИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ 

СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ) ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 (12) КЛАССОВ  

ЯВЛЯЮТСЯ

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В КОТОРЫХ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОСВАИВАЮТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)



Порядок проверки и оценивания итогового 

сочинения (изложения) 

• Итоговое сочинение (изложение), соответствующее 

установленным требованиям, оценивается по 

критериям:

Сочинение Изложение

1. Соответствие теме 1. Содержание изложения

2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала

2. Логичность изложения

3. Композиция и логика 

рассуждения

3. Использование элементов стиля 

исходного текста

4. Качество письменной речи

5. Грамотность



На рабочем столе участников 

находятся:

• - ручка  (гелевая или  капиллярная с чернилами 
черного цвета);

• - документ, удостоверяющий личность;

• - лекарства и питание (при необходимости);

• - орфографический словарь для участников 
итогового сочинения (орфографический и толковый 
словари для участников итогового изложения)

• - инструкция для участников итогового сочинения 
(изложения);

• - черновики;

• - специальные технические средства (для 
участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов).



Порядок проверки и оценивания итогового 

сочинения (изложения) 

• Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА –
бессрочно.

• Итоговое сочинение в случае представления его 
при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета
действительно в течение четырех лет, следующих 
за годом написания такого сочинения. 

•



Порядок проверки и оценивания итогового 

сочинения (изложения) 

• Результаты итогового сочинения (изложения) 

утверждаются государственной экзаменационной 

комиссией Республики Алтай. 

• Участники итогового сочинения (изложения) могут 

ознакомиться с результатами  в образовательных 

организациях и местах регистрации не позднее 2 

недель после написания итогового сочинения 

(изложения).

•



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЕГЭ

Сроки проведения ЕГЭ

Минобрнауки России определяет сроки и единое 

расписание проведения ЕГЭ

Кто может участвовать в ЕГЭ

К ЕГЭ допускаются выпускники текущего года:

 не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план;

 успешно написавшие итоговое сочинение 

(итоговое сочинение проводится 6 декабря 2017 года)



ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ

Какие предметы являются обязательными?

Для получения аттестата о среднем общем образовании 

выпускники сдают два обязательных предмета -

русский язык и математику.

Какие предметы сдают по выбору?
 обществознание;

 физика; 

 химия; 

 география;

 биология; 

 история;

 литература; 

 информатика и информационно-коммуникационные 

технологии;

 иностранные языки (английский, немецкий, французским и 

испанский).

Важно! Перечень вступительных испытаний в 

вузах для всех специальностей (направлений 

подготовки) определяется приказом 

Минобрнауки России. 

Каждый вуз выбирает из этого перечня те или 

иные предметы, которые должны представить в 

своих правилах приема и объявить до 1 октября 

2017 года



Минимальное количество баллов, необходимое для получения 

аттестата и для поступления в образовательную организацию 

высшего образования

Для получения аттестата 

установлено минимальное количество 

баллов ЕГЭ по:

- русскому языку - 24 балла (по 100-балльной

шкале), 

- математике базового уровня - 3 балла                   

(по 5 балльной шкале), 

- математике профильного уровня - 27 баллов

(по100-балльной шкале)

Для поступления в ВУЗы в 2018г. 

установлены следующие 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

Важно! Вузы имеют право 

устанавливать свои 

минимальные баллы (с которыми 

будут принимать 

абитуриентов) выше этого 

уровня!



Разрешенные средства

Во время экзамена на рабочем столе участника (помимо ЭМ) 

находятся:

•ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 

•документ, удостоверяющий личность; 

•средства обучения и воспитания ;

•лекарства и питание (при необходимости);

•черновик (предоставляется в ППЭ) 



Запрещено

 наличие средств связи, электронно-вычислительной 

техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации;

 вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных 

материалов на бумажном или электронном носителях, 

их фотографирование;

 оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в том 

числе передача им указанных средств и материалов;

 переговариваться



Возможные ситуации в аудитории во 

время экзамена

ВАЖНО!!!

- ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

УЧАСТНИКОМ ПО СОСТОЯНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ  ИЛИ ДРУКИМ 

ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ

- допускаются к сдаче экзамена по 

соответствующему предмету                           

в текущем году

- УДАЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ 

ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

- повторно к сдаче ЕГЭ в текущем году 

не допускаются

Обучающиеся могут досрочно завершить выполнение экзаменационной 

работы, сдать ее организаторам в аудитории и покинуть аудиторию, не 

дожидаясь окончания экзамена



Особенности организации ППЭ для 

участников с ОВЗ

• беспрепятственный доступ в ППЭ (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверей и других приспособлений)

• Организация  питания и перерывов для медико-

профилактических процедур

• количество рабочих мест в аудитории не должно 

превышать 12 человек

• продолжительность экзамена для участника с ОВЗ, инвалидов и 

детей-инвалидов  увеличивается на 1,5 часа 



Сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА

В соответствии с Графиком информирования

участников ГИА с результатами экзаменов

- образовательные организации знакомят выпускников 

текущего года с результатами

- самостоятельно на официальном портале ЕГЭ 

http://check.ege.edu.ru/

http://check.ege.edu.ru/


Сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии 

с выставленными баллами

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

ЕГЭ подается участником ЕГЭ в день экзамена, не покидая 

пункта проведения экзаменов. 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 

единым расписанием



Сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии 

с выставленными баллами

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в течение 

2-х рабочих дней после официального объявления результатов 

экзамена в конфликтную комиссию Республики Алтай. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 4-х 

рабочих дней с момента ее подачи.
Результатом рассмотрения апелляции может быть:

- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;

- удовлетворение апелляции и выставление других баллов как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения



Использование открытого банка ФИПИ 

при под готовке к ЕГЭ 

Сайт Федерального института педагогических измерений

http://www.fipi.ru/

http://www.fipi.ru/


Использование открытого банка ФИПИ 

при под готовке к ЕГЭ 

Сайт Федерального института педагогических измерений

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


Использование открытого банка ФИПИ 

при под готовке к ЕГЭ 



Информирование о ЕГЭ

Нормативные правовые документы, оперативная официальная информация, 

демоверсии, открытый банк заданий ЕГЭ

Информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ (также можно ознакомиться с

результатами ЕГЭ)

Официальный сайт Рособрнадзора http://obrnadzor.gov.ru/

Официальный сайт Минобрнауки России: http://минобрнауки.рф/

Открытый банк заданий ЕГЭ: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniY-ege

Официальный сайт Министерства образования и науки Республики Алтай:

http://minobr-ra.ru

Официальный сайт РЦОКО: http://rcoko.ru/

http://ege.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniY-ege
http://minobr-ra.ru/
http://rcoko.ru/


2-22-94 (МОН РА)

4-77-81   (РЦОИ)

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


