
Правила и процедура проведения  ГИА 2018. 
Нарушения на ГИА. О создании телефона доверия. О 

наличии и использовании средств связи в пункте 
проведения экзаменов. Апелляция. Ознакомление с 

результатами. Единое расписание

декабрь 2017



Итоговое сочинение 

(изложение)



2017 года

2018 года

2018 года

«Верность и измена»

«Равнодушие и отзывчивость»

«Цели и средства»

«Смелость и трусость»

«Человек и общество»



Органы исполнительной власти принимают 
решение об организации перепроверки 

отдельных сочинений (изложений) по итогам 
проведения сочинения (изложения)»

В месте проведения итогового сочинения 
(изложения) присутствуют общественные 

наблюдатели



С итогового сочинения (изложения) удаляются участники за 
нарушения установленного порядка

В текущем учебном году обучающиеся, удаленные с 
итогового сочинения (изложения), допускаются повторно к 

написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные 
сроки

Сроки действия итогового сочинения (изложения) – «Итоговое 
сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно»



не позднее чем

за две недели до начала 

+ копия рекомендаций 

ПМПК

+ оригинал (копия) справки 

об инвалидности



06.12.2017
Сочинение Изложение

538 3

06.12.2017



с 9.00

Произвольно, 
по одному за парту

Первая часть (распечатана для каждого 
участника) – до 10.00

Вторая часть – не ранее 10.00

Члены комиссии проверяют правильность заполнения 

участниками ИС(изложения) 

регистрационных полей бланков.



• Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) 

передаются в РОЦОИСО за 20 минут до проведения сочинения 

(изложения) по закрытым каналам связи для публикации на 

региональном информационном ресурсе http://www.rcoi61.ru

• за 15 минут ТЕМЫ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ будут 

опубликованы на открытых информационных ресурсах 

(http://www.ege.edu.ru/, http://www.rcoi61.ru).

Доставка тем сочинений (текстов изложений)

http://www.rcoi61.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.rcoi61.ru/


школа

• заранее распечатаны комплекты бланков для каждого участника 
индивидуально из спец ПО (не копировать одинаковые бланки!)  

школа

• СРАЗУ после получения тем сочинений (текстов изложений) они 
распечатываются техническим специалистом и выдаются члену 
комиссии в аудитории (желательно для каждого учащегося)

школа

• после написания сочинения все бланки передаются
директору школы, бланки записи и регистрации 

ксерокопируются техническим специалистом



школа

• члены (эксперты) школьной комиссии оценивают 
сочинения (изложение) в соответствии с критериями, 
разработанными Рособрнадзором

школа

• ответственный сотрудник, назначенный директором 
ОО, заполняет оригиналы бланков регистрации в части 
оценки

МОУО

• бланки регистрации в конвертах 07.12.2017г.
передаются в УО для доставки в РЦОИСО



Правила заполнения бланков

Категорически запрещается:

Поле «Количество бланков» заполняется членом 

комиссии по завершению ИС (изложения) в 

присутствии участника



Методические рекомендации 

Направлены в ОИВ письмом РОН 
от 12.10.2017 № 10-718

по итоговому сочинению (изложению) 
в 2017/18 учебном году

МР размещены на портале ЕГЭ http://www.ege.edu.ru 

Дата выхода новых редакций МР и направление 
их в регионы –декабрь 2017 года

по проведению ГИА-9 и ГИА-11

Направление в ноябре 2017 года проектов 
новых редакций МР в адрес регионов для обсуждения

Повторная доработка МР по итогам обсуждения проектов 
в регионах

письмо РОН от 12.10.2017 № 10-718



Проведение апробации по итоговому собеседованию 
по русскому языку в 9 классе

В проект приказа включено:

проведение в школах мониторинга уровня 
владения устной речью обучающимися 9 классов 

в форме итогового собеседования по русскому языку 
в период с 14 февраля по 16 февраля 2018 года.

Проект приказа Минобрнауки России

Проект приказа 

«О проведении мониторинга качества 
образования» за подписью О.Ю. Васильевой 

направлен в Минобрнауки России.

Результаты апробации 
не будут влиять на допуск к ГИА-9.!



• ППЭ оборудуются стационарными и переносными
металлоискателями, средствами
видеонаблюдения;
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http://gia.edu.ru/


Перечень дополнительных материалов

Математика
Справочные материалы, содержащие основные формулы 
курса математики (выдаются вместе с работой). Линейка

Русский язык 
Орфографические словари (предоставляются образовательной 
организацией, на базе которой организован ППЭ)

Физика Лабораторное  оборудование. Непрограммируемый калькулятор

Химия 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Таблица растворимости солей, кислот и оснований и воде.
Электрохимический ряд напряжений металлов (выдаются с 
работой)
Непрограммируемый калькулятор 

Биология Линейка. Непрограммируемый калькулятор

География
Линейка. Непрограммируемый калькулятор 
Атласы для 7, 8, 9 классов 

Литература 
Тексты художественных произведений
Сборники лирики (предоставляются образовательной 
организацией, на базе которой организован ППЭ)





Средства, разрешенные на ЕГЭ: 
черная гелевая ручка, документ, удостоверяющий личность,

лекарства и питание,  специальные технические средства для лиц с ОВЗ 
и следующие дополнительные средства обучения:

МАТЕМАТИКА ЛИНЕЙКА

ХИМИЯ НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ФИЗИКА ЛИНЕЙКА, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ГЕОГРАФИЯ ЛИНЕЙКА, ТРАНСПОРТИР, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ИНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЕГЭ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
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Непрограммируемый
калькулятор

•большой экран (у графического калькулятора);
• кнопка [EXE] или [COM]
вместо привычной кнопки [=];
• есть кнопки PRG (или PGM),
кнопка COMP или RUN.
• часто в названии модели есть буква P, указывающая
на то, что он программируемый (Например, SR –
просто научный, а SRP – научный и
программируемый);
• часто на программируемых калькуляторах написано
слово Programmable.

Программируемый
калькулятор



Состав индивидуального комплекта ЕГЭ

Черно-белые бланки:
• бланк регистрации
• бланк ответов № 1
• бланк ответов № 2 лист 1
• бланк ответов № 2 лист 2
• КИМ
• Контрольный лист



Особенности состава ИК ЕГЭ-2018

ЕГЭ – 2018



Ведомость учета времени отсутствия
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

Основной период:

25.05.2018 – иностранные языки

26.05.2018 – иностранные языки

29.05.2018 –русский язык

31.05.2018 – история, биология, физика, география

02.06.2018 – физика, информатика и ИКТ

05.06.2018 – математика

07.06.2018 – обществознание, литература, химия, информатика и ИКТ

Резервные сроки основного периода:

18.06.2018 – география, история, биология, физика

19.06.2018 - русский язык

20.06.2018 –иностранные языки

21.06.2018 –математика

22.06.2018 – обществознание, литература, информатика и ИКТ, химия

23.06.2018 – по всем предметам
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Дополнительный период

(сентябрьские сроки):

4 сентября - русский язык;

7 сентября –математика

10 сентября - география, история, биология,  физика;

12 сентября – обществознание, химия, информатика и ИКТ, 
литература

14 сентября – иностранные языки

с 17 по 21 сентября - резерв по всем предметам

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9
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http://gia.edu.ru/


Дата ЕГЭ Дата ЕГЭ 

28 мая География, информатика и ИКТ 14 июня Иностранные языки (устно) 

30 мая Математика Б 16 июня Иностранные языки (устно)

1 июня Физика, литература 20 июня резерв: география, информатика и ИКТ

4 июня Русский язык 21 июня резерв: русский язык

6 июня Математика П 22 июня резерв: математика Б, математика П

8 июня 
Обществознание

25 июня резерв: литература, химия, физика, обществознание

11 июня Иностранные языки, биология 26 июня 
резерв: биология, история, иностранные языки

13 июня 
Химия, история

27 июня 
резерв: иностранные языки (устно)

29 июня резерв: по всем предметам

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ-2018



Время начала экзаменов в IX классах в форме ОГЭ - 10.00 часов по 
местному времени

Продолжительность экзаменов в форме ОГЭ :

• математика, русский язык, литература – 3 часа 55 минут  (235 мин),

• обществознание, физика, история, биология – 3 часа (180 мин.), 

• химия, география, иностранный язык - 2 часа (120 мин.), 

• информатика и   ИКТ  – 2 часа 30 минут (150 мин.).

• иностранный язык («Говорение») – 15 минут



Продолжительность ЕГЭ по учебным предметам

МАТЕМАТИКА (профильная),  ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА И ИКТ, ЛИТЕРАТУРА, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ

235 минут
(3 часа 55 минут)

МАТЕМАТИКА (базовая), БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
(кроме раздела «Говорение»)

180 минут
(3 часа)

РУССКИЙ ЯЗЫК, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ
210 минут

(3 часа 30 минут)

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (раздел «Говорение»)
15 минут
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Сроки и продолжительность проведения государственной 
итоговой аттестации

В продолжительность экзаменов по учебным 
предметам не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж 
обучающихся,  вскрытие пакетов с 

экзаменационными материалами, заполнение 
регистрационных полей экзаменационной работы, 

настройка технических средств) 
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Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ГИА



Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами

Подача: в течение 2-х рабочих дней со дня официального 
объявления результатов



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА



Материалы на сайте ГБУ РО «РОЦОИСО» 
http://rcoi61.ru



На сайте ФИПИ http://fipi.ru опубликованы демоверсии и рекомендации по переводу

баллов в отметки по пятибалльной шкале

http://fipi.ru/oge-i-gve-
9/demoversii-specifikacii-
kodifikatory

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory


ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА



Мобильное приложение  ЕГЭ в РО



Просмотр результатов ЕГЭ 
и итогового сочинения

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

В мобильном 

приложении 

«ЕГЭ в РО»



Результаты ЕГЭ

Результаты → ФИС приема в вузы

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

Образовательные организации/места регистрации на сдачу 

ЕГЭ

Результаты ЕГЭ + изображения экзаменационной работы

В мобильном 

приложении 

«ЕГЭ в РО»


