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Департамент образования Администрации города Сургута

  Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 59. 
Итоговая аттестация);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования» 

с изменениями и дополнениями от:
 23 августа 2016 года

       

Основные нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок проведения 

государственной итоговой аттестации
(федеральный уровень)
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Департамент образования Администрации города Сургута

 Приказ Министерства образования и науки РФ 23.06.2013 № 491 
«Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников»;

Приказ Департамента образования и молодежной политики 
ХМАО – Югры от 02.02.2016 №113 «Об утверждении Положения   об 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего или среднего общего 
образования, при рассмотрении апелляций»

       

Основные нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок проведения 

государственной итоговой аттестации
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Государственная итоговая аттестация

Единый государственный 
экзамен (далее - ЕГЭ), 

Государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ)
Для обучающихся с ОВЗ

Дети инвалиды

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма 
государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего общего образования.
Выступает как:

1.Форма государственной итоговой аттестации выпускников.
2.Форма вступительных испытаний в высшие и другие учебные 
заведения.

Сдавать можно любое количество предметов из списка.
Выбор должен быть основан на том, по какой специальности участник 
планирует получить профессиональное образование. Перечень 
вступительных испытаний в вузах по каждой специальности (направлению 
подготовки) определен соответствующим приказом Минобрнауки России.



Департамент образования Администрации города Сургута

Приказ Министерства образования и науки РФ
от 26.12.2013 №1400 

П. 37. Порядка П. 37. Порядка 
ГВЭ – для обучающихся с ОВЗ или для ГВЭ – для обучающихся с ОВЗ или для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, для 
тех кто обучался по состоянию здоровья на дому…- тех кто обучался по состоянию здоровья на дому…- 
проведение ГИА в условиях, учитывающих проведение ГИА в условиях, учитывающих 
состояние их здоровья, особенности состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития (возможность психофизического развития (возможность 
организации экзамена на дому) организации экзамена на дому) 
«ГВЭ по всем учебным предметам по их  желанию «ГВЭ по всем учебным предметам по их  желанию 
проводится в устной форме»проводится в устной форме»
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Департамент образования Администрации города Сургута

П.32 Порядка (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 26.12.2013 №1400) 

  Для обучающихся с ОВЗ или для обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 
экзамена увеличивается на 1,5 часа.

 При продолжительности экзамена более 4 часов 
организуется питание.
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        Информирование под роспись обучающихся и их 
родителей (законных представителей):
•о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ;
• о месте и сроках проведения ГИА; 
•о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 
удаления с экзамена, изменениях и аннулировании результатов 
ГИА;
•о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; 
•о порядке подачи и рассмотрения апелляций;
•о времени и месте ознакомления  с результатами ГИА, а также о 
результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником 
прошлых лет.  

Заявление  об  участии  в  ГИА  подается в  срок  
до  1  февраля  2017  года  ! 
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Допуск к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 

образования

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН (ЕГЭ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ 
ЭКЗАМЕН (ГВЭ)

отсутствие академической задолженности,
наличие годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана 

за каждый год обучения по образовательным программам среднего 
общего образования не ниже удовлетворительных 

положительный результат за итоговое сочинение (изложение)



Департамент образования Администрации города Сургута

Приказ Министерства образования и науки РФ
от 26.12.2013 №1400

П.9. П.9. Итоговое сочинение (изложение) – Итоговое сочинение (изложение) – условие условие 
допуска к ГИА;допуска к ГИА;

П.7. П.7. Математика (базовый и профильный уровни);Математика (базовый и профильный уровни);

П.47П.47. . ЕГЭ по иностранным языкам ЕГЭ по иностранным языкам по желанию по желанию 
участника ЕГЭ включается раздел «Говорение»;участника ЕГЭ включается раздел «Говорение»;
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Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска   
к ГИА

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска   
к ГИА

Особенности проведения:

Бланковая технология с обязательным сканированием 

Проверка Комиссией образовательной  организации и 
оценивание по пяти критериям

Продолжительность - 3 часа 55 минут

Экзаменационный комплект включает 5 тем 
сочинений из закрытого перечня 

Темы формируются по часовым поясам

Размещение тем за 15 минут – ege.spb.ru , fipi.ru
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  1.«Разум и чувство»
      2.«Честь и бесчестие»

          3.«Победа и поражение»
4.«Опыт и ошибки»

    5.«Дружба и вражда»

Даты написания итоговых сочинений
 первая среда декабря 2016 
первая среда февраля 2017 

первая среда мая 2017

   Открытые тематические направления 
итоговое сочинения  2016-2017 учебного года
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Допуск  к  ЕГЭ

   К ЕГЭ как форме ГИА допускаются учащиеся, 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).
Выпускники для получения аттестата должен сдать 
ЕГЭ по двум обязательным предметам: 

русский язык
математика  (базовый  или профильный уровень)

Все остальные предметы сдаются на добровольной 
основе.



Департамент образования Администрации города Сургута

ЕГЭ по математике, 
два уровня: базовый и профильный

     Базовый уровень: 
- для получения аттестата о среднем общем образовании,
- для поступления в ВУЗ, где в перечне вступительных 

испытаний отсутствует предмет «Математика».

  Профильный уровень:
- для получения аттестата о среднем общем образовании,
- для поступления в ВУЗ, в котором математика включена  в 

перечень вступительных испытаний.
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Департамент образования Администрации города Сургута

Система оценки ЕГЭ по математике 
п.52.,74. Порядка

  Базовый уровень математики:
  

Пятибалльная (минимальный балл - «3») 

Профильный уровень математики:

Стобалльная система (минимальный балл – 27, 
определен Рособрнадзором)
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Какие предметы сдают в формате ЕГЭ?

Предметы по выбору

Литература Английский язык

Физика Немецкий язык

Химия Французский язык

Биология Испанский язык

География Информатика и ИКТ 
(информационно-
коммуникационные 
технологии)

История

Обществознание



Департамент образования Администрации города Сургута

Структура и содержание контрольных 
измерительных материалов (КИМ)  2017 года 

Изменена структура варианта КИМ:
существенные изменения: биология, химия, физика;
принципиальные изменения: 
•по химии – исключены задания с выбором одного ответа, 
изменена структура части 1 КИМ, уменьшено общее количество 
заданий (40 до 34), изменена шкала оценивания, максимальный 
первичный балл-60 б.;
•по биологии- сокращено количество заданий с 40 до 28; 
уменьшен максимальный первичный с 61 до 59, увеличена 
продолжительность экзамена с 180 до 210 минут.

16



17

Организация онлайн-консультаций 
в 2016-2017 учебном году

Циклограмма онлайн-консультаций для учащихся

Дни недели Предмет

Понедельник Литература (сочинение), СурГПУ

Вторник Биология Иностранный язык

Среда Информатика История

Четверг Математика,
Физика, ЮФМЛ

Пятница Химия Обществознание
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            Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147
 "Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" 

Порядок приёма в вузы на 2016-2017 учебный год



Психологическая подготовка 
участников ЕГЭ

Психологическая подготовка 
участников ЕГЭ

Необходимо активизировать 
работу школьных психологов

Главный акцент 
информационной работы – 

создание максимально 
комфортной 

психологической обстановки 
для участников ЕГЭ

Главный акцент 
информационной работы – 

создание максимально 
комфортной 

психологической обстановки 
для участников ЕГЭ

Департамент образования Администрации города Сургута
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Департамент образования Администрации города Сургута

Телефоны горячей линии на период
подготовки и проведения  ГИА в 2017 году

на территории  города Сургута 
Ф.И.О. Должность Телефон

Томазова Анна 
Николаевна

Заместитель директора департамента 
образования Администрации города

52-53-46

Замятина Ирина 
Павловна

Начальник отдела общего образования 
департамента образования 
Администрации города

52-53-43

Ковалева Ирина 
Алексеевна

Главный специалист отдела общего 
образования департамента образования 
Администрации города

52-53-95

Приказ ДОиМП № 1354 от 08.09.2016 «Об организации информирования участников образовательного 
процесса, выпускников прошлых лет и общественности по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
образования, на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016/2017 учебном 
году»

http://www.doinhmao.ru/uploads/public/57e/204/789/57e204789d4c7927839393.pdf
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по вопросам ЕГЭ
Официальный информационный портал ЕГЭ

www.ege.edu.ru
-основные сведения о ЕГЭ - нормативные правовые документы;
- правила и процедура проведения  ЕГЭ;
- ЕГЭ для участников с ограниченными  возможностями здоровья;
- демонстрационные варианты ЕГЭ;
- новости ЕГЭ 

Официальный информационно-методический портал
 участников образовательных отношений города Сургута

http://surwiki.admsurgut.ru
Сайт  федерального института педагогических измерений 

www.fipi.ru  
- контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по всем предметам
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Спасибо за внимание!

Департамент образования Администрации города СургутаДепартамент образования Администрации города Сургута
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