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Единый государственный
экзамен (ЕГЭ) – это

основная форма
государственной итоговой
аттестации выпускников

школ Российской
Федерации



Основные сведения о ЕГЭОсновные сведения о ЕГЭ

    ЕГЭ проводится во всех
    субъектах Российской Федерации

        Результаты ЕГЭ - результат
        вступительных испытаний в ВУЗ



Формы экзаменаФормы экзамена

ЕГЭ – единый государственный 
экзамен

 ГВЭ – государственный выпускной 
экзамен (для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья – с ОВЗ)



Допуск к ЕГЭ - 2018Допуск к ЕГЭ - 2018
К государственной итоговой аттестации в 

2018 году допускаются:
обучающиеся не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план,  имеющие 
годовые отметки по всем предметам

    учебного плана не ниже удовлетворительных

 написавшие итоговое сочинение на зачет



Допуск к ЕГЭДопуск к ЕГЭ
Допуск к ЕГЭ оформляется 

решением педагогического совета.

Педагогический совет по 
допуску к ЕГЭ состоится

 22 мая 2018 года.



Экзамен по Экзамен по математике математике 
проводится по двум уровнямпроводится по двум уровням

ЕГЭ по математике базового 
уровня – для поступления в 
СУЗы

ЕГЭ по математике 
профильного  уровня – для 
поступления в ВУЗы



Перечень экзаменов по 
выбору:

 
 литература, физика, химия, 

биология, география, история, 
обществознание, иностранные 
языки (немецкий, 
английский, французский), 
информатика и ИКТ

Какие предметы можно сдавать в Какие предметы можно сдавать в 
формате  ЕГЭформате  ЕГЭ



Можно ли не сдавать Можно ли не сдавать 
экзамены по выбору?экзамены по выбору?

 Экзамены по выбору можно не сдавать. 
Выпускник может отказаться от сдачи 
экзамена по выбору, при этом 
оформлять отказ документально не 
требуется.

 Можно просто не приходить на экзамен. 
При этом выпускник получит аттестат и 
может поступать в учреждения 
начального и среднего образования.





ЗаявлениеЗаявление
Срок подачи заявления выпускника 

11-х  классов  –

 1 февраля 2018 года
    После 1 февраля изменение экзаменов 

возможно только при наличии у 
выпускника уважительных причин 
(болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально). 

    Выпускник подает заявление в ГЭК 
Омской области.





Проведение ЕГЭПроведение ЕГЭ
Начало каждого экзамена – 10 часов 

утра по местному времени.
 В пункт проведения экзамена 

необходимо прибыть не позднее,  чем за 
45 минут до начала экзамена.

Участник ЕГЭ должен иметь при себе:
     -паспорт (или другой документ, 
удостоверяющий личность);
     -гелевую ручку с черными 
чернилами;
     -



Если опоздал на ЕГЭЕсли опоздал на ЕГЭ

1.на экзамен допускается, но время экзамена 
не продлевается

2.  на экзамен по иностранным языкам 
допуск  опоздавших после  включения  
аудиозаписи не осуществляется

3.  повторный инструктаж  для опоздавших 
не проводится  



Разрешено использовать на Разрешено использовать на 
экзаменеэкзамене

Предмет Материалы
Химия непрограммированный 

калькулятор

Математика линейка

Физика непрограммированный 
калькулятор, линейка

География непрограммированный 
калькулятор, линейка, 
транспортир



На ЕГЭ запрещаетсяНа ЕГЭ запрещается
 иметь при себе  мобильные телефоны или иных средств связи, 

электронно-вычислительную технику,  фото, аудио и 
видеоаппаратуру;

 иметь при себе  справочные материалы (кроме разрешенных), 
письменные заметки.

 иметь при себе и использовать корректирующую жидкость и 
карандаш.

 общаться друг с другом;
 перемещаться по аудитории;
 выносить из аудитории экзаменационные материалы и 

фотографировать их.
 В случае нарушения данных требований обучающийся 
удаляется с экзамена, составляется акт, результаты экзамена 

аннулируются.
  
  



На ЕГЭ запрещаетсяНа ЕГЭ запрещается

Иметь при себе уведомление о регистрации 
 на экзамены

При выходе из аудитории во время 
экзаменов участник ЕГЭ должен 

оставить экзаменационные материалы, 
черновики и письменные 

принадлежности на рабочем столе
  

  



Если нарушен порядок ЕГЭЕсли нарушен порядок ЕГЭ

Обучающиеся,  нарушившие 
установленный порядок проведения 

ГИА, в том числе удаленные с 
экзамена,  

повторно к сдаче экзаменов в 
текущем году по соответствующим 

предметам не допускаются.



Минимальное количество балловМинимальное количество баллов





Сроки проведения ЕГЭСроки проведения ЕГЭ
  28 мая –    география, информатика и ИКТ

  30 мая –   математика (база)
1 июня – математика (профиль)
4 июня – химия, история
6 июня – русский язык
9 июня – иностранный язык (устно)

 13 июня – иностранные языки (устно) 

 14 июня – обществознание

 18 июня – иностранные языки (письменно),     
биология

 20 июня – литература, физика



Резервные дни ЕГЭРезервные дни ЕГЭ
22 июня – география, информатика и ИКТ

    25 июня - -  математика Б, математика П е

    26 июня – русский язык

    27 июня – химия, история, биология, 
иностранные языки (письменно)

    28 июня -  литература, физика, 
обществознание

    29 июня – иностранные языки (устно)      1  
         2 июля – резерв по всем предметам



Чтобы получить аттестат…Чтобы получить аттестат…

Чтобы получить аттестат 
достаточно сдать только русский 
язык и математику, количество 
баллов – не ниже минимального.



Отметки за ЕГЭОтметки за ЕГЭ

  Отметки за ЕГЭ, 
полученные выпускником 
в 100-балльной шкале, не 
переводятся в 5-бальную 

шкалу



Не преодолел порогНе преодолел порог

   При неудовлетворительной сдаче ЕГЭ по 
математике или русскому языку выпускник 

 вправе пересдать экзамен. Сделать это 
можно в специальные резервные дни.

Но такое право дается только один раз и 
только по одному предмету.



Не преодолел порогНе преодолел порог

Если результат остается 
неудовлетворительным, выпускник не 
получает аттестат, а получает справку 

соответствующего образца. 

     В случае неудовлетворительной 
сдачи экзамена по выбору выпускник  

аттестат получает



Не преодолел порогНе преодолел порог
Выпускник, получивший справку, может 
пересдать экзамены в образовательном 
учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию на реализацию образовательных 
программ среднего общего образования  только 

через  год. 

В текущем году он может на базе основного общего 
образования (аттестат за 9 классов) продолжить 

обучение в учреждениях  НПО и СПО. После 
окончания обучения будет выдан диплом.

  



Успешно сдал экзаменыУспешно сдал экзамены

Выпускник, успешно сдавший 
экзамены, получает:

Аттестат



Отметка в аттестатОтметка в аттестат
 При условии сдачи обязательных экзаменов 
(русский язык, математика) выпускнику 
выдается аттестат о среднем образовании. 

В аттестат итоговая отметка выставляется 
как среднее арифметическое годовых отметок 
за 10 и 11 классы, округляемое в соответствии с 
правилами математического округления.

Результаты ЕГЭ на итоговые отметки в 
аттестате не влияют.



АпелляцияАпелляция
Выпускник вправе подать апелляцию, как по процедуре 

проведения экзаменов, так и о несогласии с 
полученными результатами. 

Апелляция о несогласии с процедурой проведения ЕГЭ 
подается выпускником непосредственно в пункте 
проведения экзамена в день проведения экзамена до 
выхода выпускника из пункта проведения экзамена;

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в 
течение 2 рабочих дней после официального 
объявления индивидуальных результатов экзамена и 
ознакомления с ними участника ЕГЭ. Апелляция 
подается в КУ РИАЦ по адресу: Омск, ул. 
Куйбышева,69.



АпелляцияАпелляция

Не принимаются апелляции:

 по содержанию и структуре КИМ;

 в связи с нарушением самим участником 
ЕГЭ правил проведения на ЕГЭ или 

правил заполнения бланков.

   



АпелляцияАпелляция
   При рассмотрении апелляции вместо участника 

ЕГЭ или вместе с ним могут присутствовать его 
родители (законные представители), которые 

также должны иметь при себе паспорта. 

   В случае если участник ЕГЭ или его родитель 
(законный представитель) по тем или иным 

причинам не явился на апелляцию, ее 
рассмотрение проходит без их участия и 
подтверждается членами конфликтной 

комиссии.



АпелляцияАпелляция

Апелляция подается по 
адресу:

КУ РИАЦ

, г. Омск, ул. Куйбышева, 69



Свидетельства о результатах Свидетельства о результатах 
ЕГЭЕГЭ

С 2014 года свидетельства о результатах 
ЕГЭ  не выдаются. 

Информация о баллах участников ЕГЭ 
содержится в соответствующих 

информационных системах, доступных 
всем приемным комиссиям учебных 

заведений профессионального 
образования.



Срок действия результатов ЕГЭСрок действия результатов ЕГЭ

1 сентября 2013 года вступил в силу 
федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 2730 ФЗ срок действия 
результатов ЕГЭ  определяется   

сроком на 4 года.



Поступаем в ВУЗЫПоступаем в ВУЗЫ
Абитуриент имеет право подать 

документы сразу в 5 вузов, по 3 
направлениям (специальностям).



Льготные категорииЛьготные категории

Абитуриенты, относящиеся к льготным 
категориям, могут воспользоваться 

правом поступления без вступительных 
испытаний в один вуз и на одно 
направление (специальность). 

В другие вузы указанные лица вправе 
поступать на конкурсной основе.



Льготные категорииЛьготные категории
Без вступительных испытаний в ВУЗы принимаются:

   победители и призеры заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, члены сборных 
команд РФ, участвовавших в международных 
олимпиадах;

                Вне конкурса в ВУЗы принимаются:

   дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей;

   дети – инвалиды (инвалиды первой и второй групп);

   граждане в возрасте до 23 лет, имеющие только одного 
родителя – инвалида первой группы. 

    



В помощь выпускникамВ помощь выпускникам
В помощь выпускникам школ и их 

родителям действует информационный 
федеральный портал по поддержке ЕГЭ 

(http:|//www.ege.edu.ru)

 Данный информационный ресурс 
занимается разъяснительно-

просветительской работой по вопросам 
ЕГЭ.



Советы психолога выпускникам Советы психолога выпускникам 
             и родителям             и родителям



Советы психолога выпускникамСоветы психолога выпускникам

ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, многие из 
которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию 

слишком высокую важность, чтобы не увеличивать 
волнение.

При правильном подходе экзамены могут служить 
средством самоутверждения и повышением личностной 

самооценки.

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по 
силам. Никто не может всегда быть совершенным. Пусть 

достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они 
Ваши личные.



Советы психолога выпускникамСоветы психолога выпускникам

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не 
ошибается тот, кто ничего не делает.

Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни 
гораздо больше, чем те, кто старается избегать 

неудач.

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по 
силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе 
школьной программы. Подготовившись должным 

образом, Вы обязательно сдадите экзамен.



Некоторые полезные приемыНекоторые полезные приемы

 Перед началом работы нужно сосредоточиться: 
расслабиться и успокоиться. Расслабленная 
сосредоточенность гораздо эффективнее, чем 

напряженное, скованное внимание.

 Заблаговременное ознакомление с правилами и 
процедурой экзамена снимет эффект неожиданности 

на экзамене. Тренировка в решении заданий 
поможет ориентироваться в разных типах заданий, 
рассчитывать время. С правилами ознакомления 

бланков тоже можно ознакомиться заранее.



Некоторые полезные приемыНекоторые полезные приемы
 Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, 

но она не должна занимать абсолютно все время. Внимание 
и концентрация ослабевают, если долго заниматься 

однообразной работой. Меняйте умственную деятельность 
на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на 
прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, 

но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15 
минутные перерывы после 40-50 минут занятий.

 Для активной работы мозга требуется много 
жидкости, поэтому полезно пить простую или минеральную 

воду, зеленый чай. 

 Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных 
умственных нагрузках стоит увеличить время сна на час.



Рекомендации по заучиванию Рекомендации по заучиванию 
материаламатериала

 Главное – распределение повторений во 
времени.

 Повторять рекомендуется сразу в течение 
15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа.

 Полезно повторять материал за 15-20 
минут до сна и утром, на свежую голову. 

При каждом повторении нужно 
осмысливать ошибки и обращать внимание 

на более трудные места.



Рекомендации по заучиванию Рекомендации по заучиванию 
материаламатериала

 Повторение будет более эффективным, если 
воспроизводить материал своими словами близко к 
тексту. Обращения к тексту лучше делать, если 
вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут.

 Чтобы перевести информацию в 
долговременную память, нужно делать повторения 
спустя сутки, двое и так далее, постепенно 
увеличивая временные интервалы между 
повторениями. Такой способ обеспечит 
запоминание надолго.



Советы родителямСоветы родителям

Именно Ваша поддержка нужна 
выпускнику, прежде всего. 

Зачастую родители переживают 
ответственные моменты в жизни 

своих детей гораздо острее, чем свои. 
Но взрослому человеку гораздо легче 

справиться с собственным волнением, 
взяв себя в руки.



Поведение родителейПоведение родителей

В экзаменационную пору основная задача родителей – 
создать оптимальные комфортные условия для 

подготовки ребенка и не мешать ему. Поощрение, 
поддержка, реальная помощь, а главное – спокойствие 

взрослых помогают ребенку успешно справиться с 
собственным волнением.

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о 
сложности и ответственности предстоящих экзаменов. 

Это не повышает мотивацию, а только создает 
эмоциональные барьеры, которые сам ребенок 

преодолеть не может.



Поведение родителейПоведение родителей
Очень важно скорректировать ожидания выпускника. 

Объясните: для хорошего результата совсем не 
обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Гораздо 

эффективнее спокойно дать ответы на те вопросы, которые 
он знает наверняка, чем переживать из-за нерешенных 

заданий.

Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей 
души говорите ему о том, что он – самый любимый, и что 
все у него в жизни получится! Вера в успех, уверенность в 
своем ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь 

в виде похвалы и одобрения очень важны.



Организация занятийОрганизация занятий
Важно разработать индивидуальную стратегию 

деятельности при подготовке и во время экзамена. 
Именно индивидуальную, так как все дети разные 

(есть медлительные, есть очень активные, тревожные, 
с хорошей переключаемостью или не очень и т.д.)! 

Именно в разработке индивидуальной стратегии 
родители должны принять самое активное участие: 

помочь своим детям осознать свои сильные и слабые 
стороны, понять свой стиль учебной деятельности 

(при необходимости доработать его), развить умения 
использовать собственные интеллектуальные ресурсы 

и настроить на успех!



Питание и режим дняПитание и режим дня
Позаботьтесь об организации режима дня и 

полноценного питания. Такие продукты, как рыба, 
творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу 

головного мозга. 

Не допускайте перегрузок ребенка. Через каждые 40-50 
минут занятий нужно делать перерывы на 10-15 минут.

Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как 
следует выспаться. Проследите за этим. 

С утра перед экзаменом дайте ребенку шоколадку... 
разумеется, чтобы глюкоза стимулировала мозговую 

деятельность.







ВПРВПР
(мониторинг качества образования)(мониторинг качества образования)

Приказ МИНОБРНАУКИ  РФ  № 1025 от 
20 октября 2017г 

«О проведении мониторинга 
качества образования»

                        05.04.2018 г. – Химия
                        12.04.2018 г. -  Биология



Успеха всем!Успеха всем!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55

