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1. О процедурных вопросах 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
среднего общего образования 

в 2017 году

Таран Татьяна Васильевна,
заместитель директора 
МАОУ «Лицей № 82 г. 
Челябинска»



Федеральные документы, 
регламентирующие организацию 

и проведение ГИА 

• Федеральный закон от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» (ст.59 «Итоговая аттестация»);

• Порядок проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400, в ред.
Приказа Минобрнауки России от 23.08.2016 N 1091);
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Федеральные документы, 
регламентирующие организацию 

и проведение ГИА 
• Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. N 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»
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Участники государственной итоговой 
аттестации

• К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в том числе за итоговое 
сочинение (изложение), 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 образовательной программе среднего 
общего образования не ниже удовлетворительных)

• Решение о допуске к государственной (итоговой) 
аттестации принимается педагогическим советом 
образовательного учреждения и оформляется приказом 
не позднее 25 мая текущего года.
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Государственная (итоговая) аттестация 
начинается не ранее 25 мая текущего года.

Единый государственный экзамен по всем предметам 
начинается в 10:00 по местному времени во всех 
субъектах Российской Федерации.
Продолжительность ЕГЭ:
математика (П), физика, литература, информатика и 
ИКТ, обществознание, история - 3 часа 55 минут;
русский язык, химия, биология - 3 часа 30 минут;
математика (Б), география, иностранные языки (кроме 
раздела "Говорение") - 3 часа;
иностранные языки (раздел "Говорение") - 15 минут.



Оценка результатов государственной   
аттестации

• Выпускникам, не прошедшим государственной (итоговой) 
аттестации или получившим на государственной (итоговой) 
аттестации неудовлетворительные результаты по русскому 
языку и математике, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на государственной (итоговой) аттестации в 
дополнительные сроки, выдается справка об обучении в 
образовательном учреждении

• Указанным выпускникам предоставляется право пройти 
государственную (итоговую) аттестацию по соответствующим 
общеобразовательным предметам не ранее чем через год в 
сроки и в формах, установленных настоящим Положением.
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Распределение участников ЕГЭ-2017
(МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска», ППЭ15)

№ Дата Экзамен Кол-во участников 
МАОУ «Лицей №82 

г. Челябинска»

ППЭ, где сдают участники МАОУ «Лицей №82 
г. Челябинска»

1 29.05.2017 информатика 17 14, МАОУ СОШ №73
2 29.05.2017 география 1 14, МАОУ СОШ №73
3 31.05.2017 математика (базовая) 77 14, МАОУ СОШ №73

4 02.06.2017 математика (профильная) 66 16, МАОУ «Гимназия №96»

5 05.06.2017 обществознание 46 14, МАОУ СОШ №73
6 07.06.2017 литература 7 16, МАОУ «Гимназия №96»
7 07.06.2017 физика 27 16, МАОУ «Гимназия №96»
8 09.06.2017 русский язык 92 14, МАОУ СОШ №73
9 13.06.2017 биология 30 15, МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска»

10 13.06.2017 английский язык 
(письменная часть)

12 15, МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска»

11 13.06.2017 немецкий язык 
(письменная часть)

1 16, МАОУ «Гимназия №96»

12 15.06.2017 английский язык (устная 
часть)

12 15, МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска»

13 15.06.2017 немецкий язык (устная 
часть)

1 16, МАОУ «Гимназия №96»

14 19.06.2017 история 16 14, МАОУ СОШ №73
15 19.06.2017 химия 19 14, МАОУ СОШ №73
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Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется
при наличии документов, удостоверяющих их
личность, и при наличии их в списках
распределения в данный ППЭ, утвержденных
Министерством образования и науки
Челябинской области



Именной пропуск



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
УЧАСТНИКА ЕГЭ



Содержание индивидуального 
комплекта участника ЕГЭ
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АТТЕСТАТ 
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 )

1)Аттестат с отличием выдается выпускникам 11 класса,
завершившим обучение, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию и имеющим
итоговые отметки "отлично" по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне
среднего общего образования.

2) Итоговые отметки за 11 класс определяются как
среднее арифметическое полугодовых и годовых
отметок обучающегося за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего
образования и выставляются в аттестат целыми
числами в соответствии с правилами математического
округления.



ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА О СРЕДНЕМ 
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ:

• Выпускникам, не допущенным к
государственной (итоговой) аттестации, не
прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию в установленные сроки или
получившим неудовлетворительные
результаты на обязательных экзаменах по
русскому языку и математике, либо
получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному
из этих предметов в дополнительные сроки,
выдается справка об обучении в
образовательном учреждении по установленной
форме.



Сведения о результатах ЕГЭ отражены в федеральной информационной
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
учащихся, 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.
Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ, а также дубликатов
свидетельств о результатах ЕГЭ с 2014 года не производиться
(можно ознакомиться на специальных сайтах по паспортным
данным)

Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, 
следующих за годом получения этих результатов.

Свидетельство о результатах ЕГЭ 
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Владей информацией!

• Официальный информационный портал 
ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ru/

• Официальный сайт МОиН ЧО-Деятельность-
Общее образование-ГИА 
http://www.minobr74.ru

• Официальный сайт МАОУ «Лицей №82 г. 
Челябинска», раздел Аттестация – ЕГЭ 
http://лицей82.рф/
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2. Правила заполнения бланков 
ЕГЭ в 2017 году
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NB!!!
• Бланки ЕГЭ являются машиночитаемыми формами,

подлежащими автоматизированной обработке
аппаратно-программным комплексом. В процессе
автоматизированной обработки бланков внесенная
в поля бланков информация посредством
программных средств преобразуется в текст.

• Все бланки ЕГЭ заполняются гелиевой или
капиллярной ручкой черного цвета.

• Символ метки («крестик») в полях бланка
регистрации не должен быть слишком толстым. Если
ручка оставляет слишком толстую линию, то вместо
крестика в поле нужно провести только одну
диагональ квадрата (любую).
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NB!!!
• Участник ЕГЭ должен изображать каждую цифру и букву

во всех заполняемых полях бланка регистрации, бланка
ответов № 1 и верхней части бланка ответов № 2,
тщательно копируя образец ее написания из строки
с образцами написания символов, расположенными
в верхней части бланка регистрации и бланка ответов № 1.
Небрежное написание символов может привести к тому,
что при автоматизированной обработке символ может
быть распознан неправильно.

• Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой
позиции (в том числе и поля для занесения фамилии,
имени и отчества участника ЕГЭ).
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NB!!!
• Если участник ЕГЭ не имеет информации для заполнения

какого-то конкретного поля, он должен оставить это поле
пустым (не делать прочерков).

• При записи ответов необходимо строго следовать
инструкциям по выполнению работы (к группе заданий,
отдельным заданиям), указанным в КИМ.

• На бланках ответов № 1 и № 2, а также на дополнительном
бланке ответов
№ 2 не должно быть пометок, содержащих информацию
о личности участника ЕГЭ.
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Категорически запрещается:
• делать в полях бланков ЕГЭ, вне полей бланков
ЕГЭ или в полях, заполненных типографским
способом, какие-либо записи и (или) пометки,
не относящиеся к содержанию полей бланков
ЕГЭ;

• использовать для заполнения бланков ЕГЭ
цветные ручки вместо черной, карандаш,
средства для исправления внесенной в бланки
ЕГЭ информации («замазку», «ластик» и др.).

30





32

















Вопросы?
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Желаем успешной сдачи ЕГЭ!
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