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1.МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2013 г. N 1400
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N
291,
от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015
N 9,
от 07.07.2015 N 693, от 24.11.2015 N 1369, от 24.03.2016
N 306,
от 23.08.2016 N 1091)
I. Общие положения
1. Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (далее - Порядок) определяет
формы проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования (далее - ГИА), участников, сроки и
продолжительность проведения ГИА, требования к
использованию средств обучения и воспитания, средств
связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к
лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок
проверки экзаменационных работ, порядок подачи и
рассмотрения
апелляций,
изменения
и
(или)
аннулирования результатов ГИА.
2.
ГИА,
завершающая
освоение
имеющих
государственную
аккредитацию
основных
образовательных
программ
среднего
общего
образования, является обязательной.
3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном
году победителями или призерами заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников, членами
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах и сформированных в
порядке, устанавливаемом Министерством образования и
науки Российской Федерации <1> (далее - Минобрнауки
России), освобождаются от прохождения государственной
итоговой
аттестации
по
учебному
предмету,
соответствующему профилю всероссийской олимпиады
школьников, международной олимпиады.
III. Участники ГИА
9. 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).
9.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие
допуска к ГИА проводится для обучающихся XI (XII)
классов в первую среду декабря последнего года
обучения по темам (текстам), сформированным по
часовым поясам Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).
Изложение вправе писать следующие категории
лиц:
обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья или дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся по образовательным программам
среднего общего образования в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
обучающиеся
на
дому,
в
образовательных
организациях, в том числе санаторно-курортных, в
которых
проводятся
необходимые
лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении на основании
заключения медицинской организации.
Обучающиеся XI (XII) классов для участия в
итоговом сочинении (изложении) подают заявление не
позднее чем за две недели до начала проведения
итогового сочинения (изложения) в организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
в
которых
обучающиеся
осваивают
образовательные
программы среднего общего образования.
Для категорий лиц, указанных в пункте 37
настоящего
Порядка, продолжительность
итогового
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
зультатом
итогового
сочинения
(изложения)
является "зачет" или "незачет".
Повторно допускаются к написанию итогового
сочинения (изложения) в дополнительные сроки в
текущем году (в первую среду февраля и первую
рабочую среду мая):
обучающиеся,
получившие
по
итоговому
сочинению
(изложению)
неудовлетворительный
результат ("незачет");
участники итогового сочинения (изложения), не
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по
уважительным
причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
участники итогового сочинения (изложения), не
завершившие
написание
итогового
сочинения
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально).
(п. 9.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016
N 306)
V. Сроки и продолжительность проведения ГИА
29. Для обучающихся, выпускников прошлых лет
ГИА по их желанию может проводиться досрочно, но не

ранее 1 марта, в формах, устанавливаемых настоящим
Порядком.
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 05.08.2014 N
923, от 16.01.2015 N 9, от 24.03.2016 N 306)
30. ГИА в форме ГВЭ для обучающихся в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, освобождаемых от отбывания наказания не
ранее чем за три месяца до начала ГИА, проводится в
сроки, определяемые органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, по
согласованию с учредителями таких учреждений, но не
ранее 20 февраля текущего года.
31. Перерыв между проведением экзаменов по
обязательным учебным предметам, сроки проведения
которых установлены в соответствии с пунктом 27
настоящего Порядка, составляет не менее двух дней.
32. В продолжительность экзамена по учебным
предметам не включается время, выделенное на
подготовительные
мероприятия
(инструктаж
обучающихся и выпускников прошлых лет, выдачу им
экзаменационных
материалов,
заполнение
ими
регистрационных
полей
экзаменационных
работ,
настройку
необходимых
технических
средств,
используемых при проведении экзаменов).
При продолжительности экзамена 4 и более часа
организуется питание обучающихся.
Для обучающихся и выпускников прошлых лет,
указанных
в
пункте
37
настоящего
Порядка,
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа
(за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел
"Говорение").
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 N
693)
Продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам
(раздел "Говорение") для лиц, указанных в пункте 37
настоящего Порядка, увеличивается на 30 минут.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от
07.07.2015 N 693)
33. По решению председателя ГЭК повторно
допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по
соответствующему учебному предмету в дополнительные
сроки:
обучающиеся,
получившие
на
ГИА
неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов; (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 07.07.2015 N 693)
обучающиеся и выпускники прошлых лет, не
явившиеся на экзамены по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
обучающиеся и выпускники прошлых лет, не
завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным
причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым
конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о
нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА;
обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи

результаты
были
аннулированы
по
решению
председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений
устанавливаемого
порядка
проведения
ГИА,
совершенных
лицами,
указанными
в
пункте
40
настоящего Порядка, или иными (в том числе
неустановленными) лицами.
VI. Проведение ГИА
36. ППЭ оборудуются стационарными и (или)
переносными
металлоискателями,
средствами
видеонаблюдения.
Срок
хранения
видеозаписи
экзамена - до 1 марта года, следующего за годом
проведения экзамена. До наступления указанной даты
материалы
видеозаписи
экзамена
могут
быть
использованы
Рособрнадзором
и
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере
образования, с целью выявления фактов нарушения
порядка проведения ГИА. По решению ГЭК ППЭ
оборудуются системами подавления сигналов подвижной
связи.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N
306)
Вход в ППЭ обозначается стационарным
металлоискателем.
В
случае
использования
переносных металлоискателей входом в ППЭ является
место проведения уполномоченными лицами работ с
использованием указанных металлоискателей. В здании
(комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в
ППЭ выделяются:
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 07.07.2015 N
693, от 24.03.2016 N 306)
места для хранения личных вещей обучающихся,
выпускников прошлых лет, организаторов, медицинских
работников, технических специалистов и ассистентов,
оказывающих необходимую техническую помощь лицам,
указанным в пункте 37 настоящего Порядка;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от
24.03.2016 N 306)
помещение для представителей организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
сопровождающих
обучающихся
(далее
сопровождающие).
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от
24.03.2016 N 306)
Аудитории
оборудуются
средствами
видеонаблюдения.
Отсутствие
средств
видеонаблюдения, неисправное состояние или
отключение
указанных
средств
во
время
проведения экзамена, равно как и отсутствие
видеозаписи экзамена является основанием для
остановки
экзамена
в
ППЭ
или
отдельных
аудиториях ППЭ в соответствии с пунктом 20
настоящего Порядка или аннулирования результатов ГИА
в соответствии с пунктом 70 настоящего Порядка и
повторного допуска обучающихся, выпускников прошлых
лет к сдаче экзамена в соответствии с пунктом 33
настоящего Порядка. По факту неисправного состояния,
отключения средств видеонаблюдения или отсутствия
видеозаписи экзамена членом ГЭК составляется акт,

который в тот же день передается председателю ГЭК.
Материалы видеонаблюдения используются лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА, в целях обнаружения
фактов нарушения порядка проведения ГИА. Срок
хранения видеозаписи экзамена, на основании которой
было принято решение об остановке экзамена в ППЭ или
отдельных аудиториях ППЭ, удалении обучающегося,
выпускника прошлых лет с экзамена, аннулировании
результатов экзамена составляет не менее трех лет со
дня принятия соответствующего решения.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N
306)
44. Обучающиеся, выпускники прошлых лет
рассаживаются за рабочие столы в соответствии с
проведенным распределением. Изменение рабочего
места не допускается.
До начала экзамена организаторы проводят
инструктаж обучающихся, выпускников прошлых лет, в
том числе информируют о порядке проведения экзамена,
правилах
оформления
экзаменационной
работы,
продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций
о нарушении установленного порядка проведения ГИА и
о несогласии с выставленными баллами, о случаях
удаления с экзамена, а также о времени и месте
ознакомления с результатами
ГИА. Организаторы
информируют обучающихся, выпускников прошлых лет о
том, что записи на КИМ и черновиках не обрабатываются
и не проверяются.
Организаторы выдают обучающимся, выпускникам
прошлых
лет
экзаменационные
материалы.
Экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ
включают в себя КИМ, бланки регистрации, бланки для
ответов на задания экзаменационной работы (далее бланки
ЕГЭ).
Экзаменационные
материалы
для
проведения ГВЭ в письменной форме включают в себя
задания и бланки ответов на задания экзаменационной
работы.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
В случае обнаружения брака или некомплектности
экзаменационных материалов организаторы выдают
обучающемуся, выпускнику прошлых лет новый комплект
экзаменационных материалов.
По
указанию
организаторов
обучающиеся,
выпускники прошлых лет заполняют регистрационные
поля экзаменационной работы. Организаторы проверяют
правильность заполнения обучающимися, выпускниками
прошлых лет регистрационных полей экзаменационной
работы. По завершении заполнения регистрационных
полей экзаменационной работы всеми обучающимися,
выпускниками прошлых лет организаторы объявляют
начало экзамена и время его окончания, фиксируют их
на доске (информационном стенде), после чего
обучающиеся, выпускники прошлых лет приступают к
выполнению экзаменационной работы.
В случае нехватки места в бланке для ответов на
задания
с
развернутым
ответом
по
просьбе
обучающегося, выпускника прошлых лет организаторы
выдают ему дополнительный бланк. При этом номер
дополнительного бланка организатор указывает в

предыдущем бланке ответов на задания с развернутым
ответом.
По
мере
необходимости
обучающимся,
выпускникам
прошлых
лет
выдаются
черновики.
Допускается делать пометки в КИМ.
Абзац исключен. - Приказ Минобрнауки России от
16.01.2015 N 9.
45. Во время экзамена обучающиеся, выпускники
прошлых лет соблюдают устанавливаемый порядок
проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а
организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок
проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за
ним.
Экзамен сдается обучающимися, выпускниками
прошлых лет самостоятельно, без помощи посторонних
лиц. Во время экзамена на рабочем столе
обучающегося, выпускника прошлых лет, помимо
экзаменационных материалов, находятся:
а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами
черного цвета;
(пп. "а" в ред. Приказа Минобрнауки России от
24.03.2016 N 306)
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания <1>;
-------------------------------<1> Часть 5 статьи 59 Федерального закона.
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства (для
лиц, указанных в пункте 37 Порядка);
е) черновики (за исключением ЕГЭ по
иностранным языкам (раздел "Говорение").
(пп. "е" в ред. Приказа Минобрнауки России от
24.03.2016 N 306)
Иные
вещи
обучающиеся,
выпускники
прошлых лет оставляют в специально выделенном
месте
для
личных
вещей
обучающихся,
выпускников прошлых лет в здании (комплексе
зданий), где расположен ППЭ.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015
N 9)
Во время экзамена обучающиеся, выпускники
прошлых лет не должны общаться друг с другом, не
могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.
Во время экзамена обучающиеся, выпускники
прошлых лет могут выходить из аудитории и
перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из
организаторов.
При
выходе
из
аудитории
обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют
экзаменационные материалы и черновики на
рабочем столе.
В день проведения экзамена (в период с
момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) в
ППЭ запрещается:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.04.2014
N 291)
а) обучающимся, выпускникам прошлых лет иметь при себе средства связи, электронновычислительную
технику,
фото,
аудио
и
видеоаппаратуру,
справочные
материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и

передачи информации;
б) организаторам, ассистентам, оказывающим
необходимую
техническую
помощь
лицам,
указанным в пункте 37 настоящего Порядка,
медицинским
работникам,
техническим
специалистам - иметь при себе средства связи;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016
N 306)
в) лицам, перечисленным в пункте 40
настоящего Порядка, - оказывать содействие
обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том
числе передавать им средства связи, электронновычислительную
технику,
фото,
аудио
и
видеоаппаратуру,
справочные
материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации;
г) обучающимся, выпускникам прошлых лет,
организаторам,
ассистентам,
оказывающим
необходимую
техническую
помощь
лицам,
указанным в пункте 37 настоящего Порядка,
техническим специалистам - выносить из аудиторий
и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном
или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материалы.
Лица,
допустившие
нарушение
установленного
порядка
проведения
ГИА,
удаляются с экзамена. Для этого организаторы,
руководитель ППЭ или общественные наблюдатели
приглашают членов ГЭК, которые составляют акт
об
удалении
с
экзамена
и
удаляют
лиц,
нарушивших
устанавливаемый
порядок
проведения ГИА, из ППЭ.
Если обучающийся, выпускник прошлых лет
по состоянию здоровья или другим объективным
причинам
не
может
завершить
выполнение
экзаменационной работы, то он досрочно покидает
аудиторию.
В
таком
случае
организаторы
сопровождают участника экзамена к медицинскому
работнику и приглашают члена ГЭК. При согласии
участника экзамена досрочно завершить экзамен
член ГЭК и медицинский работник составляют акт о
досрочном завершении экзамена по объективным
причинам.
Организатор
ставит
в
бланке
регистрации обучающегося, выпускника прошлых
лет соответствующую отметку.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016
N 306)
Акты об удалении с экзамена и о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам в
тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для учета
при обработке экзаменационных работ.
46. При проведении ЕГЭ по иностранным
языкам
в
экзамен
включается
раздел
"Аудирование", все задания по которому записаны
на аудионоситель.
Аудитории, выделяемые для проведения
раздела "Аудирование", оборудуются средствами
воспроизведения аудионосителей.
Для выполнения заданий раздела "Аудирование"

технические специалисты или организаторы настраивают
средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было
слышно всем обучающимся, выпускникам прошлых лет.
Аудиозапись
прослушивается
обучающимися,
выпускниками прошлых лет дважды, после чего они
приступают к выполнению экзаменационной работы.
47. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам
по желанию участника ЕГЭ в экзамен включается раздел
"Говорение", устные ответы на задания которого
записываются на аудионосители.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 05.08.2014 N
923)
Для выполнения заданий раздела "Говорение"
используются
аудитории,
оснащенные
средствами
цифровой аудиозаписи. Технические специалисты или
организаторы
настраивают
средства
цифровой
аудиозаписи для осуществления качественной записи
устных ответов.
Обучающиеся,
выпускники
прошлых
лет
приглашаются в аудитории для получения задания
устной части КИМ и последующей записи устных ответов
на задания КИМ. В аудитории обучающийся, выпускник
прошлых
лет
подходит
к
средству
цифровой
аудиозаписи, громко и разборчиво дает устный ответ на
задания КИМ, после чего прослушивает запись своего
ответа, чтобы убедиться, что она произведена без
технических сбоев.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
49. За 30 минут и за 5 минут до окончания
экзамена
организаторы
сообщают
обучающимся,
выпускникам прошлых лет о скором завершении
экзамена и напоминают о необходимости перенести
ответы из черновиков и КИМ в экзаменационную работу.
По истечении времени экзамена организаторы
объявляют
окончание
экзамена
и
собирают
экзаменационные
материалы
у
обучающихся,
выпускников прошлых лет. Если бланки для ответов на
задания с развернутым ответом и дополнительные
бланки
содержат
незаполненные
области
(за
исключением регистрационных полей), то организаторы
погашают их следующим образом: "Z".
Собранные
экзаменационные
материалы
организаторы упаковывают в пакеты (отдельные для
каждого
вида
материала).
На
каждом
пакете
организаторы отмечают наименование, адрес и номер
ППЭ,
номер
аудитории,
наименование
учебного
предмета, по которому проводился экзамен, и количество
материалов в пакете, фамилию, имя, отчество (при
наличии) организаторов.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет, досрочно
завершившие выполнение экзаменационной работы,
сдают ее организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь
завершения окончания экзамена.
VII. Проверка экзаменационных работ и их оценивание
52. При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за
исключением ЕГЭ по математике базового уровня)
используется стобалльная система оценки.
При проведении ГИА в форме ЕГЭ по математике
базового уровня, а также в форме ГВЭ используется

пятибалльная система оценки.
(п. 52 в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015
N 9)
54. Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся,
выпускников прошлых лет, удаленных с экзамена или не
завершивших выполнение экзаменационной работы по
объективным причинам, в случаях, предусмотренных
настоящим Порядком, проходят обработку, но не
оцениваются.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
Записи
на
черновиках
и
КИМ
не
обрабатываются и не проверяются.
55. Обработка бланков ЕГЭ осуществляется РЦОИ с
использованием специальных аппаратно-программных
средств. Обработку экзаменационных работ, полученных
при
проведении
ЕГЭ
за
пределами
территории
Российской Федерации, осуществляет уполномоченная
организация.
РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем
учебным предметам. При этом РЦОИ обязан завершить
обработку (включая проверку предметными комиссиями
ответов
на
задания
экзаменационной
работы
с
развернутым ответом):
бланков ЕГЭ по математике базового уровня - не
позднее трех календарных дней после проведения
экзамена;
бланков ЕГЭ по математике профильного уровня не позднее четырех календарных дней после проведения
экзамена;
бланков ЕГЭ по русскому языку - не позднее шести
календарных дней после проведения экзамена;
бланков ЕГЭ по остальным учебным предметам - не
позднее четырех календарных дней после проведения
соответствующего экзамена;
бланков ЕГЭ по экзаменам, проведенным досрочно
и в дополнительные сроки, - не позднее трех
календарных дней после проведения соответствующего
экзамена.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
58. Экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие
обработку, хранятся в РЦОИ, а экзаменационные
работы ГВЭ - в местах, определенных органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим
государственное
управление в сфере образования, МИД России,
учредителем.
Экзаменационные
материалы
хранятся в помещении, исключающем доступ к ним
посторонних лиц и позволяющем обеспечить
сохранность указанных материалов, до 1 марта
года, следующего за годом проведения экзамена, и
по истечении указанного срока уничтожаются
руководителем
РЦОИ
(лицом,
уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
осуществляющим
государственное
управление
в сфере образования, МИД России,
учредителем).
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N
306)
60. Экзаменационные работы проходят следующие

виды проверок:
а) проверку двумя экспертами (далее - первая и
вторая проверки);
б) в случаях, установленных настоящим Порядком,
межрегиональную перекрестную проверку, проверку
третьим
экспертом
(далее
третья
проверка),
перепроверку, а также проверку в рамках рассмотрения
апелляции о несогласии с выставленными баллами.
Абзац исключен. - Приказ Минобрнауки России от
16.01.2015 N 9.
61. По результатам первой и второй проверок
эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за
каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с
развернутым ответом, за каждый ответ на задания
экзаменационной работы ГВЭ. Результаты каждого
оценивания вносятся в протокол проверки предметными
комиссиями
экзаменационных
работ
обучающихся,
выпускников
прошлых
лет.
Протоколы
проверки
экзаменационных
работ
ЕГЭ
после
заполнения
передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки.
62. В случае существенного расхождения в баллах,
выставленных двумя экспертами, назначается третья
проверка.
Существенное
расхождение
в
баллах
определено
в
критериях
оценивания
по
соответствующему учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку,
предоставляется информация о баллах, выставленных
экспертами, ранее проверявшими экзаменационную
работу.
63. Распределение экзаменационных работ
ЕГЭ между экспертами, расчет баллов по каждому
заданию
экзаменационной
работы
ЕГЭ
с
развернутым
ответом,
а
также
определение
необходимости третьей проверки осуществляются
автоматизированно,
с
использованием
специализированных аппаратно-программных средств
РЦОИ.
VIII. Утверждение, изменение и (или) аннулирование
результатов ГИА
70. В случае если конфликтной комиссией
была удовлетворена апелляция обучающегося,
выпускника
прошлых
лет
о
нарушении
установленного
порядка
проведения
ГИА,
председатель
ГЭК
принимает
решение
об
аннулировании
результата
ГИА
данного
обучающегося,
выпускника
прошлых лет по
соответствующему учебному предмету, а также о
его допуске к ГИА в дополнительные сроки.
В случае если конфликтной комиссией была
удовлетворена
апелляция
обучающегося,
выпускника
прошлых
лет
о
несогласии
с
выставленными
баллами,
председатель
ГЭК
принимает решение об изменении результата ГИА
согласно протоколам конфликтной комиссии.
71. При установлении фактов нарушения порядка
проведения ГИА со стороны обучающихся, выпускников

прошлых лет или лиц, перечисленных в пункте 40
настоящего
Порядка,
отсутствия
(неисправного
состояния) средств видеонаблюдения, председатель ГЭК
принимает решение об аннулировании результатов ГИА
по соответствующему учебному предмету.
Для
принятия
решения
об
аннулировании
результата ГИА в связи с нарушением установленного
порядка
ее
проведения
ГЭК
запрашивает
у
уполномоченных лиц и организаций необходимые
документы и сведения, в том числе экзаменационные
работы, сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, и
другие сведения о соблюдении порядка проведения ГИА,
проводит проверку по фактам нарушения установленного
порядка проведения ГИА.
72. Решение об аннулировании результатов ЕГЭ в
случаях,
предусмотренных
настоящим
Порядком,
принимается в течение двух рабочих дней с момента
принятия конфликтной комиссией соответствующих
решений,
завершения
проверки,
организованной
председателем ГЭК.
73. После утверждения результаты ГИА в течение
одного рабочего дня передаются в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, а также
органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, учредителям и
загранучреждениям для ознакомления обучающихся,
выпускников
прошлых
лет
с
утвержденными
председателем ГЭК результатами ГИА.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N
306)
Ознакомление
обучающихся,
выпускников
прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется
в течение одного рабочего дня со дня их передачи в
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность, а также органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования,
учредителям и загранучреждениям. Указанный день
считается официальным днем объявления результатов
ГИА.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N
306)
IX. Оценка результатов ГИА
74.
Результаты
ГИА
признаются
удовлетворительными в случае если обучающийся по
обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за
исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал
количество
баллов
не
ниже
минимального,
определяемого Рособрнадзором <1>, а при сдаче ГВЭ и
ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не
ниже удовлетворительной (три балла).
В
случае если участник
ГИА
получил
неудовлетворительные результаты по одному из
обязательных учебных предметов, он допускается
повторно к ГИА по данному учебному предмету в
текущем
году
в
формах,
устанавливаемых
настоящим Порядком, в дополнительные сроки.

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.07.2015
N 693)
(п. 74 в ред. Приказа Минобрнауки России от
16.01.2015 N 9)
75. Обучающимся, не прошедшим ГИА или
получившим
на
ГИА
неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА в дополнительные сроки,
предоставляется
право
пройти
ГИА
по
соответствующим учебным предметам не ранее 1
сентября текущего года в сроки и в формах,
устанавливаемых настоящим Порядком. Для прохождения
повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, на срок, необходимый для прохождения
ГИА.
Абзацы второй - третий исключены. - Приказ
Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306.
Обучающимся и выпускникам прошлых лет,
получившим
неудовлетворительный
результат
по
учебным предметам по выбору, предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не
ранее чем через год в сроки и формах, устанавливаемых
настоящим Порядком.
(п. 75 в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.07.2015
N 693)
X. Прием и рассмотрение апелляций
76.
Конфликтная
комиссия
принимает
в
письменной
форме
апелляции
обучающихся,
выпускников прошлых лет о нарушении установленного
порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о
несогласии с выставленными баллами в конфликтную
комиссию.
77. Конфликтная комиссия не рассматривает
апелляции по вопросам содержания и структуры заданий
по учебным предметам, а также по вопросам, связанным
с
оцениванием
результатов
выполнения
заданий
экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением
обучающимся, выпускником прошлых лет требований
настоящего Порядка и неправильным оформлением
экзаменационной работы.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N
306)
80. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или)
его родители (законные представители) при желании
присутствуют при рассмотрении апелляции.
При рассмотрении апелляции также присутствуют:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в
установленном порядке, - по желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия Российской
Федерации в области образования, - по решению
соответствующих органов.

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и
доброжелательной обстановке.
81. Апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА (за исключением случаев,
установленных
пунктом
77
настоящего
Порядка)
обучающийся, выпускник прошлых лет подает в день
проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 05.08.2014 N
923)
84. Апелляция о несогласии с выставленными
баллами подается в течение двух рабочих дней
после официального дня объявления результатов
ГИА по соответствующему учебному предмету.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N
306)
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с
выставленными
баллами
в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
которой они были допущены в установленном порядке к
ГИА, выпускники прошлых лет - в места, в которых они
были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные
места, определенные органом исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим
государственное управление в сфере образования.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
88. По результатам рассмотрения апелляции о
несогласии с выставленными баллами конфликтная
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении
выставленных
баллов
либо
об
удовлетворении апелляции и изменении баллов. При
этом в случае удовлетворения апелляции количество
ранее выставленных баллов может измениться как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения
количества баллов.
89.
Конфликтная
комиссия
рассматривает
апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка
проведения
ГИА
(за
исключением
случаев,
установленных пунктом 76 настоящего Порядка) в
течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с
выставленными баллами - четырех рабочих дней с
момента ее поступления в конфликтную комиссию.
К СВЕДЕНИЮ:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
http://ege.edu.ru/ru/news/News/index.php?id_4=22834&fr
om_4=3
Выпускники 2017 года напишут работы по пяти не
входящим в ЕГЭ предметам
Ученики выпускных классов в этом году напишут
всероссийские контрольные работы по пяти предметам,
которые не являются обязательными на ЕГЭ, заявил
замглавы
Рособрнадзора
Анзор
Музаев.
По его словам, это поможет бороться с "натаскиванием на
ЕГЭ", когда в 11-х классах учителя и ученики
сосредоточены только на подготовке к сдаче единого
экзамена
в
ущерб
другим
предметам.

"Это будет серьезный механизм против того, что ребят
натаскивают. Все предметы школьной программы должны
осваиваться, и тот базис, который дается по каждому
предмету, должен быть каждым выпускником Российской
Федерации
освоен",
сказал
Музаев.
С необходимостью заботиться об усвоении школьной
программы, а не о результатах ЕГЭ согласилась и глава
Минобрнауки
России
Ольга
Васильева.
Она подчеркнула, что "нельзя натаскивать ребенка
схематично на то, чтобы крестик поставить", сдавая ЕГЭ.
По ее словам, ЕГЭ не является показателем работы
школы, и потому ему не нужно уделять особое внимание
в ущерб знаниям, которые должны получить школьники
на уроках.
ВПР
Дата

Предмет

25 апреля 2017 г.

Физика

27 апреля 2017 г.

Химия

11 мая 2017 г.

Биология

16 мая 2017 г.

География

18 мая 2017 г.

История

Класс

11 класс

С полным текстом Приказа Минобрнауки РФ от
30.08.2016г. №1118 "Об утверждении перечня
олимпиад школьников и их уровней на 2016/2017
учебный год" можно ознакомиться на официальном
сайте школы http://www.school323.ru/ в разделе ГИА

Планируемые изменения КИМ
Федеральный
институт
педагогических
измерений
(ФИПИ)
опубликовал
проекты
документов,
регламентирующих структуру и содержание контрольных
измерительных
материалов
(КИМ)
единого
государственного
экзамена
(ЕГЭ)
2017
года.
Данные документы являются основой для составления
экзаменационных материалов и ежегодно публикуются
для экспертного обсуждения до начала учебного года.
Они также дают возможность будущим участникам ЕГЭ и
преподавателям составить представление о структуре
будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне
сложности. Задания, включаемые в демоверсии, не
используются на экзаменах, но они аналогичны
реальным.
Ознакомиться с опубликованными документами можно

на сайте ФИПИ: http://www.fipi.ru/ege-i-gve11/demoversii-specifikacii-kodifikatory.

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)
Календарь сдачи итогового сочинения (изложения)
2016-2017 учебный год

Основной срок

Дополнительные сроки

07.12.2016

01.02.2017

03.05.2017

Вправе участвовать в дополнительные сроки:
 обучающиеся, получившие «незачет» (не более
2-х раз);
 обучающиеся и другие категории участников
итогового сочинения (изложения), не явившиеся
на
итоговое
сочинение
(изложение)
по
уважительной причине;
 обучающиеся и другие категории участников
итогового
сочинения
(изложения),
не
завершившие
сдачу
итогового
сочинения
(изложения) по уважительной причине.
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
Бланк

записи

итогового

сочинения

(изложения)

Бланк регистрации итогового сочинения (изложения)
Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)
Методические рекомендации по подготовке к итоговому
сочинению (изложению) для участников итогового
сочинения
(изложения)
Правила заполнения бланков итогового сочинения
(изложения)
УЧАСТНИКИ
ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ
(ИЗЛОЖЕНИЯ)
ИТОГОВОЕ
СОЧИНЕНИЕ
(ИЗЛОЖЕНИЕ)
КАК
УСЛОВИЕ
ДОПУСКА
К
ГИА проводится
для
обучающихся XI (XII) классов, в том числе для:



иностранных граждан, лиц без гражданства, в
том числе соотечественников за рубежом,
беженцев
и
вынужденных
переселенцев,
освоивших
образовательные
программы
среднего общего образования в очной, очнозаочной или заочной формах, а также для лиц,
освоивших
образовательные
программы
среднего общего образования в форме семейного
образования или самообразования;
 лиц,
обучавшихся
по
не
имеющей
государственной аккредитации образовательной
программе среднего общего образования, а
также обучающихся, получающих среднее общее
образование в рамках освоения образовательных
программ
среднего
профессионального
образования, в том числе образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
интегрированных
с
образовательными
программами
основного
общего и среднего общего образования (в
случае
прохождения
ГИА
экстерном
в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющей государственную
аккредитацию
образовательной
программе
среднего общего образования с последующим
получением
аттестата
о
среднем
общем
образовании);
 обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по
образовательным программам среднего общего
образования.
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЕГО
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИ
ПРИЕМЕ
В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ТАКЖЕ МОЖЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ:
 лиц, освоивших образовательные программы
среднего общего образования в предыдущие
годы и имеющих документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего
образования (или образовательные программы
среднего (полного) общего образования - для
лиц, получивших документ об образовании,
подтверждающий получение среднего (полного)
общего образования, до 1 сентября 2013 года);
 граждан, имеющих среднее общее образование,
полученное в иностранных образовательных
организациях (далее вместе - выпускники
прошлых лет);
 лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования;



лиц, получающих среднее общее образование в
иностранных образовательных организациях;
 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но
не прошедших ГИА или получивших на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному учебному предмету, либо
получивших повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки (далее - лица со справкой
об обучении).
ИЗЛОЖЕНИЕ
ВПРАВЕ
ПИСАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ
КАТЕГОРИИ ЛИЦ:
 обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды и инвалиды;
 обучающиеся по образовательным программам
среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
 обучающиеся на дому, в образовательных
организациях, в том числе санаторно-курортных,
в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные
и
оздоровительные
мероприятия для нуждающихся в длительном
лечении на основании заключения медицинской
организации.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В
ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ)
Для участия в итоговом сочинении (изложении)
участники подают заявление не позднее чем за две
недели до начала проведения итогового сочинения
(изложения).
Регистрация обучающихся для участия в итоговом
сочинении (изложении) проводится на основании их
заявлений
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, в которых обучающиеся
осваивают образовательные программы среднего общего
образования.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
при подаче заявления на написание итогового сочинения
(изложения)
предъявляют
копию
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии,
а
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
Регистрация лиц для участия по их желанию в итоговом
сочинении
проводится
в
местах,
определяемых
регионом.
Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по
их желанию в итоговом сочинении проводится в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
в
которых
указанные
лица
восстанавливаются
на
срок,
необходимый
для
прохождения ГИА. При подаче заявления такие лица
предъявляют
справку
об
обучении
по
образцу,

самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
Лица,
участвующие
в
сочинении
по
желанию,
самостоятельно выбирают срок написания итогового
сочинения
из
числа
установленных
расписанием
проведения
итогового
сочинения
(изложения).
Выбранную дату участия в итоговом сочинении такие
лица указывают в заявлении.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления на
прохождение
итогового
сочинения
предъявляют
оригиналы документов об образовании. Оригинал
иностранного документа об образовании предъявляется с
заверенным в установленном порядке переводом с
иностранного языка. Указанное заявление подается
лично.
СРОКИ
И
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
НАПИСАНИЯ
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую
среду декабря (основной срок проведения итогового
сочинения (изложения), а также в дополнительные сроки
- первая среда февраля и первая рабочая среда мая.
Продолжительность выполнения итогового сочинения
(изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
Для участников итогового сочинения (изложения) с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детейинвалидов и инвалидов продолжительность выполнения
итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5
часа. При продолжительности итогового сочинения
(изложения) четыре и более часа организуется питание
участников итогового сочинения (изложения).
В продолжительность выполнения итогового сочинения
(изложения) не включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия (инструктаж участников
итогового сочинения (изложения), заполнение ими
регистрационных полей и др.).
ПРОВЕДЕНИЕ
ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ
(ИЗЛОЖЕНИЯ)
Итоговое
сочинение
(изложение)
проводится
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
среднего
общего
образования, и (или) в местах проведения итогового
сочинения (изложения), определенных регионом.
Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по
местному времени.
ПОВТОРНЫЙ
ДОПУСК
К
СДАЧЕ
ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения
(изложения) в дополнительные в текущем учебном году
(первая среда февраля и первая рабочая среда мая):
 обучающиеся,
получившие
по
итоговому
сочинению (изложению) неудовлетворительный
результат («незачет»);
 участники итогового сочинения (изложения), не
явившиеся на итоговое сочинение (изложение)
по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства,
подтвержденные
документально);



участники итогового сочинения (изложения), не
завершившие
сдачу
итогового
сочинения
(изложения)
по
уважительным
причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтвержденные документально).
Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению
(изложению)
неудовлетворительный
результат
(«незачет»), могут быть повторно допущены к участию в
итоговом сочинении (изложении), но не более двух раз и
только в сроки, установленные расписанием проведения
итогового сочинения (изложения).
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) И СРОК ДЕЙСТВИЯ
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
С результатами итогового сочинения (изложения)
участники могут ознакомиться в образовательных
организациях или в местах регистрации на участие в
итоговом сочинении (изложении). По решению ОИВ
ознакомление участников с результатами итогового
сочинения (изложения) может быть организовано в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных
данных.
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. Выпускники прошлых лет могут участвовать в
написании итогового сочинения, в том числе при наличии
у них итогового сочинения прошлых лет.
Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно
участвовать в написании итогового сочинения, вправе
предоставить в образовательные организации высшего
образования итоговое сочинение только текущего года,
при
этом
итоговое
сочинение
прошлого
года
аннулируется.
ПОРЯДОК
ПРОВЕРКИ
ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ
(ИЗЛОЖЕНИЯ)
Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по
системе
«зачет»
или
«незачет»
по
критериям
оценивания, разработанным Рособрнадзором.
К проверке по критериям оценивания допускаются
итоговые сочинения (изложения), соответствующие
установленным ниже требованиям.
ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЮ:
ТРЕБОВАНИЕ
№
1.
«ОБЪЕМ
ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)»
Рекомендуемое количество слов – от 350.
Максимальное количество слов
в
сочинении
не
устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в
подсчёт включаются все слова, в том числе и
служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение
требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое
сочинение не проверяется по критериям оценивания).
ТРЕБОВАНИЕ
№
2.
«САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
НАПИСАНИЯ
ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ
(ИЗЛОЖЕНИЯ)»

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не
допускается
списывание
сочинения
(фрагментов
сочинения)
из
какого-либо
источника
или
воспроизведение по памяти чужого текста (работа
другого участника, текст, опубликованный в бумажном и
(или) электронном виде, и др.).
Допускается прямое или косвенное цитирование с
обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в
свободной форме). Объем цитирования не должен
превышать объем собственного текста участника.
Если
сочинение
признано
несамостоятельным,
то
выставляется «незачет» за невыполнение требования №
2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не
проверяется по критериям оценивания).
ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ:
ТРЕБОВАНИЕ
№
1.
«ОБЪЕМ
ИТОГОВОГО
ИЗЛОЖЕНИЯ»
Рекомендуемое количество слов – 250-300.
Максимальное количество слов в изложении не
устанавливается:
участник
должен
исходить
из
содержания исходного текста Если в изложении менее
150 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и
служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение
требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое
изложение не проверяется по критериям оценивания).
ТРЕБОВАНИЕ
№
2.
«САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО ИЗЛОЖЕНИЯ»
Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не
допускается списывание изложения из какого-либо
источника (работа другого участника, исходный текст и
др.).
Если изложение признано несамостоятельным, то
выставляется «незачет» за невыполнение требования №
2 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не
проверяется по критериям оценивания).
Если
сочинение
(изложение)
не
соответствует
требованию № 1 и (или) требованию № 2, то
выставляется «незачет» за соответствующее требование
и «незачет» за всю работу в целом (такие итоговые
сочинения (изложения) не проверяются по критериям
оценивания).
Итоговое сочинение (изложение), соответствующее
установленным
требованиям,
оценивается
по
критериям.
Критерии оценивания итогового сочинения и изложения
образовательными
организациями,
реализующими
образовательные
программы
среднего
общего
образования, сближены, что видно из приведенной ниже
сопоставительной таблицы:
Сочинение

Изложение

1.
Соответствие
теме

1.
Содержание
изложения

2.
Аргументация.
Привлечение
литературного
материала

3. Композиция
логика
рассуждения

и

2.
Логичность
изложения

3.
Использование
элементов
стиля
исходного текста

4. Качество письменной речи

5. Грамотность
Для получения оценки «зачет» необходимо иметь
положительный результат по трем критериям (по
критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке), а
также «зачет» по одному из других критериев.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В ВУЗЫ
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОСТИЖЕНИЯ
Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков
итогового
сочинения
участников
доступны
образовательным организациям высшего образования
через
федеральную
информационную
систему
обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и
Приема).
В соответствии с пунктом 44 Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от
29.07.2016) (зарегистрировано в Минюсте России
30.10.2015, регистрационный № 39572), при приеме на
обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета организация высшего образования может
начислять баллы за оценку, выставленную организацией
высшего образования по результатам проверки итогового
сочинения, являющегося условием допуска к ГИА.
При приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10
баллов суммарно.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при
приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам
специалитета
при
равенстве
суммы
конкурсных
баллов,
а
также
индивидуальных
достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам
магистратуры,
устанавливается
организацией самостоятельно.

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и
порядок их учета устанавливаются организацией в
соответствии с пунктами 43 – 46 Порядка и указываются
в
правилах
приема,
утвержденных
организацией
самостоятельно.
Полная информация – на официальном сайте школы http://www.school323.ru/
Рекомендации по подготовке к сочинению содержат
комментарии,
поясняющие
особенности
открытых
тематических направлений сочинений, утвержденных
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в
выпускных
классах
на
этот
учебный
год:
1. «Разум и чувство». Направление предполагает
раздумье о разуме и чувстве как двух важнейших
составляющих внутреннего мира человека, которые
влияют на его устремления и поступки. Разум и чувство
могут быть рассмотрены как в гармоническом единстве,
так и в сложном противоборстве, составляющем
внутренний
конфликт
личности.

опыта и ошибок: об опыте, предотвращающем ошибки,
об ошибках, без которых невозможно движение по
жизненному пути, и об ошибках непоправимых,
трагических.
5. «Дружба и вражда». Направление нацеливает на
рассуждение о ценности человеческой дружбы, о путях
достижения
взаимопонимания
между
отдельными
людьми, их сообществами и даже целыми народами, а
также об истоках и последствиях вражды между ними.
Содержание многих литературных произведений связано
с теплотой человеческих отношений или неприязнью
людей, с перерастанием дружбы во вражду или,
наоборот, с изображением человека, способного или не
способного ценить дружбу, умеющего преодолевать
конфликты
или
сеющего
вражду.
Также в рекомендациях даны примеры анализа
сочинений
на
соответствие
требованиям
объема,
самостоятельности, соответствия теме, аргументации,
композиции и логики рассуждения, качества письменной
речи,
грамотности.

Тема разума и чувства интересна для писателей разных
культур и эпох: герои литературных произведений
нередко оказываются перед выбором между велением
чувства
и
подсказкой
разума.
2. «Честь и бесчестие». В основе направления лежат
полярные понятия, связанные с выбором человека: быть
верным голосу совести, следовать моральным принципам
или идти путем предательства, лжи и лицемерия.
Многие
писатели
сосредотачивали
внимание
на
изображении разных проявлений человека: от верности
нравственным правилам до различных форм компромисса
с совестью, вплоть до глубокого морального падения
личности.
3. «Победа и поражение». Направление позволяет
размышлять о победе и поражении в разных аспектах:
социально-историческом,
нравственно-философском,
психологическом. Рассуждение может быть связано как с
внешними конфликтными событиями в жизни человека,
страны, мира, так и с внутренней борьбой человека с
самим
собой,
ее
причинами
и
результатами.
В литературных произведениях нередко показана
неоднозначность и относительность понятий «победа» и
«поражение» в разных исторических условиях и
жизненных
ситуациях.
4. «Опыт и ошибки». В рамках направления возможны
рассуждения о ценности духовного и практического
опыта отдельной личности, народа, человечества в
целом, о цене ошибок на пути познания мира, обретения
жизненного
опыта.
Литература часто заставляет задуматься о взаимосвязи

ЕГЭ-2017:
подготовка
к
экзамену
по
обществознанию
Что нужно знать и уметь, чтобы успешно сдать ЕГЭ
по определенному предмету? С чего начать
подготовку к экзамену и на чем сосредоточиться?
Как избежать типичных ошибок? Свои советы
выпускникам дают разработчики экзаменационных
заданий. Серию публикаций, подготовленных
специалистами
Федерального
института
педагогических измерений, открывает наиболее
популярный предмет по выбору – обществознание.
Подготовка к единому экзамену неотделима от
изучения учебного предмета "Обществознание".
Выполнение бесконечного множества заданий не
даст
ничего,
если
не
освоены
ключевые
обществоведческие понятия (личность, общество,
государство, право, культура и другие), не
развиты
умения
анализировать
факты
общественной
жизни,
высказывать
и
аргументировать
свое
мнение,
работать
с
различными
источниками
информации
об
обществе.

Сначала
следует
проанализировать
опубликованный на сайте ФИПИ кодификатор
проверяемых элементов содержания и определить,
какие темы уже изучены, а какие еще нет.
Демонстрационный
вариант
экзаменационной
работы
дает
возможность
ознакомиться
с
заданиями, технологией их выполнения и системой
оценивания.
Выполнение
демонстрационного
варианта и самооценка позволят сформировать
индивидуальный план подготовки к экзамену.
Работа
должна
быть
систематической
и
планомерной.
Значительное количество баллов на экзамене по
обществознанию приносит участнику успешное
выполнение заданий по экономике и праву.
Что характерно для рыночной экономики? Как
работает "невидимая рука" рынка? В чём
особенности рынка труда, фондового рынка? Какие
процессы происходят в финансовой сфере? Какова
роль государства в условиях рынка? Ответы на эти
и многие другие вопросы требуется знать, идя на
экзамен
по
обществознанию.
"Настольной книгой" при подготовке к ЕГЭ по
обществознанию
должна
стать
Конституция
Российской Федерации. На экзамене проверяется
знание основ конституционного строя, прав и
свобод человека и гражданина, федеративного
устройства
и
полномочий
высших
органов
государственной власти и должностных лиц.
Высокий балл на экзамене нельзя получить, не
зная
основ
российского
законодательства
(гражданского, семейного, трудового, уголовного).
"Определённая часть заданий экзаменационной
работы связана с анализом фактов и процессов
социальной действительности. Поэтому немалое
значение здесь имеет общая эрудиция человека,
не
связанная
напрямую
с
подготовкой
к
конкретному экзамену. Понятно, что сдать экзамен
по обществознанию гораздо легче тому, кто
интересуется современными проблемами человека
и общества, знакомится с текущей информацией в
СМИ", - советует председатель федеральной
комиссии
разработчиков
КИМ
ЕГЭ
по
обществознанию Татьяна Лискова.

ЕГЭ-2017: подготовка к экзамену по истории
Специалисты
Федерального
института
педагогических измерений (ФИПИ) дают советы
выпускникам, как готовиться к успешной сдаче
единого государственного экзамена по истории.
Что необходимо для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ
по истории? Ответ на этот вопрос прост: прежде
всего, нужно знать историю. Ведь предмет
«История»
выделяется
из
числа
остальных
предметов именно особой ролью знания фактов.
Готовясь к экзамену, необходимо запомнить даты,
когда произошли основные исторические события,
понять суть этих событий, ознакомиться с
деятельностью исторических личностей, усвоить
основные термины и понятия исторической науки.
Рекомендуем уделить особое внимание повторению
важнейших фактов истории российской культуры.

сооружений и тому подобного). Задания ЕГЭ на
работу
с
иллюстративным
материалом
предполагают ответы на основе внимательного
изучения, детального анализа изображения и
использования
знаний.
Тому, кто хочет получить высокий результат,
необходимо уметь анализировать историческую
ситуацию, аргументировать дискуссионные точки
зрения
и
исторические
оценки,
писать
историческое
сочинение.
При
аргументации
(задание
24)
важно
не
только
привести
исторические факты, но и пояснить, почему эти
факты
подтверждают
или
опровергают
приведенную
в
задании
точку
зрения.
В
историческом
сочинении
(задание
25)
целесообразно четко следовать предложенной в
задании
структуре
сочинения.

Также
следует
изучить
события
истории
зарубежных
стран,
так
как
два
задания
экзаменационной работы (1 и 11) содержат
материал по всеобщей истории. Список событий
истории зарубежных стран, знание которых может
быть проверено на госэкзамене по истории, наряду
с перечнем основных тем по истории России и
перечнем умений, которые необходимы для
успешной сдачи ЕГЭ, содержится в кодификаторе
элементов содержания, размещённом на сайте
ФИПИ.
Для успешной сдачи экзамена по истории
необходимо не только овладеть знаниями, но и
освоить
навыки
работы
с
разнообразной
исторической информацией. Прежде всего, нужно
научиться работать с текстом – определять
авторство,
время
создания
исторического
источника, события, о которых идёт речь и так
далее,
а
также
анализировать
содержание
источника в контексте событий той эпохи, к
которой он относится, привлекать для анализа
исторические
знания.
Не менее важно уметь работать с исторической
картой: определять период, к которому относится
историческая карта, объекты, которые обозначены
на карте или в легенде карты, используя
картографическую информацию, делать выводы о
последствиях событий, обозначенных на карте,
использовать
контекстную
информацию,
связанную с событиями на исторической карте.
Необходимо
также
научиться
анализировать
иллюстративный материал (изображения почтовых
марок,
плакаты,
карикатуры,
изображения
памятников
архитектуры,
скульптурных

«Рекомендуем обратить особое внимание на
объяснение роли личности в названных событиях,
раскрытие
причинно-следственных
связей
и
влияния названных событий на дальнейшую
историю России. Статистика показывает, что
именно в этих компонентах сочинения участники
ЕГЭ 2016 года чаще всего делали ошибки», отмечает председатель федеральной комиссии
разработчиков КИМ ЕГЭ по истории Александр
Безбородов.
При подготовке к экзамену надо помнить, что
решение типовых заданий ЕГЭ по истории не
сможет заменить полноценного изучения истории.

ЕГЭ-2017:
подготовка
к
экзамену
по
географии
Серию публикаций о подготовке к единому
государственному
экзамену
от
специалистов
Федерального
института
педагогических
измерений (ФИПИ) продолжают рекомендации по
подготовке к ЕГЭ по географии. Для повторения
материала
можно
пользоваться
любыми
школьными
учебниками,
включенными
в
федеральный
перечень,
утверждённый
Минобрнауки России. Важно иметь в виду, что
более половины заданий проверяют умение
применять полученные в школе знания для

анализа различных источников информации: карт,
текстовых источников, статистических графиков и
таблиц.
Общее представление о структуре и содержании
экзаменационной работы дает демонстрационный
вариант контрольных измерительных материалов
(КИМ) по географии, опубликованный на сайте
ФИПИ. При этом важно понимать, что в реальных
экзаменационных вариантах встретятся похожие
задания. Например, в задании 21 (проверяет
умение читать и анализировать географическую
информацию, представленную в виде графиков и
таблиц) могут быть представлены данные по
разным темам курса географии. Задание 29 также
может базироваться на содержании разных тем, в
нём
может
потребоваться
объяснить
как
особенности компонента природы той или иной
территории, так и особенности демографической
ситуации
или
размещения
промышленных
предприятий.
В открытом банке заданий ЕГЭ размещены сотни
заданий из экзаменационных работ прошлых лет,
которые можно использовать для подготовки к
экзамену.

экзамене по географии чаще всего связаны с
невнимательным прочтением условия заданий.
При выполнении заданий 2, 5, 6, 8, 22, 23 на
установление правильной последовательности
необходимо обращать внимание на то, требуется
расположить объекты в порядке возрастания (от
меньшего к большему) или уменьшения того или
иного показателя. Ответом на задание 21 может
быть отрицательное число; в таком случае важно
записать знак минус в отдельной клеточке.
Ответом на задание 28 должен быть рисунок,
поэтому нецелесообразно тратить время на любые
письменные пояснения к этому рисунку, они не
оцениваются.
График консультаций в школе для подготовки
к ЕГЭ
№ ПРЕДМЕТ

2

РУССКИЙ
ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРА
МАТЕМАТИКА

3

ФИЗИКА

4

ХИМИЯ

5

ИНФОРМАТИКА
И ИКТ

В качестве справочных материалов в КИМ по
географии включены политическая карта мира и
карта федеративного устройства России. Важно
понимать, что этими картами можно и нужно
пользоваться при выполнении всех заданий
экзаменационной работы. Карты могут очень
помочь при выполнении заданий на определение
страны или региона России по краткому описанию
и других заданий, для выполнения которых нужно
представлять положение страны или региона на
карте.

6

На экзамене необходимо быть внимательным при
заполнении бланков ответов. Встречаются случаи,
когда участник ЕГЭ свои правильные ответы
записывает не в те поля бланков ответов, в
которые нужно. Типичные обидные ошибки на

9

"Обязательно
используйте
карты
школьных
атласов при подготовке к экзамену, находите на
картах все географические объекты – моря,
острова, страны, города, о которых говорится в
заданиях", - советует председатель федеральной
комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по географии
Вадим
Барабанов.

Консультации в Центре психологической,
медицинской и социальной помощи Невского
района Санкт-Петербурга

1

7
8

ФИО
УЧИТЕЛЯ

Для обучающихся 11а
класса
ДЕНЬ
ВРЕМЯ
НЕДЕЛИ

Гудковская
Е.А.
Кондратюк
Т.П.
Новоселова
Г.Ю.
Широколава
Т.А.
Целищев
ЮВ.

Вт

15.00-16.00

Ср

15.00-16.00

Ср

16.00-16.45

------

--------

ИСТОРИЯ
ОБЩЕСТВОЗНА
НИЕ (ВКЛЮЧАЯ
ЭКОНОМИКУ И
ПРАВО)

Кадоркина
Л.А.

Вт

15.00-16.00

Целищев
Ю.В.

Чт
Чт
история

14.00-16.40
15.00-16.00

ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ)
БИОЛОГИЯ

Дубинина
Н.И.

Сб

14.50-15.35

Комозина
Е.Э.

Пн

8.00-8.45

ГЕОГРАФИЯ,
ОБЖ

Щербакова
Л.В.

Сб

14.00-14.45

Ответственный за ГИА в ГБОУ СОШ №323 –
зам.директора по УВР
Зубова Наталья Олеговна
Если будут вопросы, нужна консультация или
помощь, то пишите на электронную почту:
nsklc@mail.ru или звоните по тел.417-55-84
(учительская),
417-55-85
(секретарь),
т.89117999076
(для
разрешения
срочных
вопросов).
С уважением, зам.дир. по УВР 6-11 кл. Зубова
Наталья Олеговна

