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Государственная итоговая аттестация 2018 года 
и образовательный выбор выпускников

ноябрь, 2017 1



Единый государственный экзамен 
– четыре шага к успеху!

ВНИМАНИЕ: 
Организационных и технологических изменений нет!

1 ШАГ. Осуществить выбор предметов 
для прохождения экзаменов и начать 
интенсивную подготовку 

в течение учебного года

2 ШАГ. Написать итоговое сочинение / 
изложение  

6 декабря, 7 февраля, 16 мая

3 ШАГ. Подать заявление на экзамены, 
указав предметы и сроки: досрочный (март-
май) или основной период (май-июнь) –

до 1 февраля 2018 г.

4 ШАГ. Изучить порядок проведения 
экзамена, чтобы не нарушать правила  

до марта 2018 г.
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Как подать заявление на ЕГЭ 2018

 Необходимо подать заявление:

 Срок подачи заявления:
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Для участия в ЕГЭ в основные 

сроки или досрочно:

Выпускники 

текущего 

года – в 

своей школе

Выпускники 

прошлых лет  

- в МОУО

Участник ЕГЭ лично

Родители (законные 

представители)

Иные лица на основе 

доверенности (этим могут 

воспользоваться иностранные 

граждане, военнослужащие)

 Кто может подать заявление:

до 01.02.18 выбираем экзамены по максимуму

отказаться 

от экзамена 

по выбору

добавить 

экзамен

в любой момент

маловероятно! в исключительных

случаях



Алгоритм выбора предметов для прохождения ЕГЭ
(РОДИТЕЛЬ + ВЫПУСКНИК)

 1. Изучить официальные сайты ВУЗов и/или СПО – Раздел 
«Правила приема на 2018 год».

 2. Определить для себя профильные специальности и направления.

 3. Выбрать учреждения профессионального образования (не более 5 
вузов и 3 специальностей).

 4. Изучить перечень предметов, необходимых для поступления.

 5. Определить предметы для прохождения ЕГЭ: 
русский язык, математика (обязательные) + предметы по выбору  
(количество не ограничено).

 6. Спланировать направления и способы подготовки к экзаменам:
- в школе - на уроках, на дополнительных занятиях и  консультациях; 
- вне школы – самостоятельно, с использованием Интернет-ресурсов 
(базы заданий, рекомендаций и разборов решений).

ВНИМАНИЕ: 
СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРЕДМЕТОВ ВНОСЯТСЯ В БАЗУ не позднее 01.02.2018!
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Интернет-ресурсы для подготовки к экзаменам
http://www.egeinfo.ru/ - Решу ЕГЭ.
http://www.egeinfo.ru/ - Сдам ГИА.
http://ege.edu.ru/ - Портал информационной 
поддержки единого государственного 
экзамена
http://www.fipi.ru/ - Федеральный банк 
тестовых заданий по всем предметам
http://russiaedu.ru – онлайн тестирование 
ЕГЭ\ОГЭ
http://togirro.ru/ - подготовка учащихся к ГИА

ВНИМАНИЕ:
опасайтесь сайтов,

- предлагающих купить готовые 
решения заданий; 

- узнать персональные данные 
ребенка или родителей 

(Ф.И.О. номер телефона, адрес и др.);
- размещающих советы, как обмануть 

экзаменаторов 
(принести телефон, шпаргалки)
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Минимальные баллы ЕГЭ 

Предмет
Баллы 

ЕГЭ-2017 и ЕГЭ-2018 

Балл 

ЕГЭ-2014

аттестат вуз аттестат вуз

Русский язык 24 36 24 36

Математика (профильный) 27 27 20 27

Математика (базовый) 3 -

Физика 36 36

Химия 36 36

Информатика и ИКТ 40 40

Биология 36 36

История 32 32

География 37 37

Обществознание 42 39 42

Литература 32 32

Иностранный язык 22 20 22

ВНИМАНИЕ: 
Минимальные баллы не изменились с 2015 года
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)

Дата Мероприятие Продолжительность Участники

Основной период

06 декабря 

2017  (ср.)

Итоговое 

сочинение 

(изложение)

3 часа 55 минут 

(235 минут)

 Выпускники  11 классов, 

 выпускники прошлых лет (по желанию).

Дополнительные сроки

07 февраля 

2018 (ср.)

Итоговое 

сочинение 

(изложение)

3 часа 55 минут 

(235 минут)

 Выпускники  11 классов, пропустившие 

сочинение (изложение) в декабре,

 выпускники текущего года, получившие 

«незачет» в декабре, 

 выпускники прошлых лет (по желанию).

16 мая 2018 

(ср.)

Итоговое 

сочинение 

(изложение)

3 часа 55 минут 

(235 минут)

 Выпускники  11 классов, пропустившие 

сочинение (изложение) в декабре и феврале, 

 выпускники текущего года, получившие 

«незачет» в декабре и феврале, 

 выпускники прошлых лет (по желанию).

Итог: зачет-незачет – в школе (для получения допуска к экзаменам),
до 10 дополнительных баллов в вузе, + 1 ч.30 мин. для лиц с ОВЗ

Методические рекомендации для подготовки:
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://togirro.ru/go/podgotovka_ucha.htm
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

Направление Пояснение

«Верность и 

измена»

В рамках направления можно рассуждать о верности и измене 

как противоположных проявлениях человеческой личности, 

рассматривая их с философской, этической, психологической 

точек зрения и обращаясь к жизненным и литературным 

примерам.

Понятия «верность» и «измена» оказываются в центре сюжетов 

многих произведений разных эпох и характеризуют поступки 

героев в ситуации нравственного выбора как в личностных 

взаимоотношениях, так и в социальном контексте.

«Равнодушие и 

отзывчивость»

Темы данного направления нацеливают учащихся на осмысление 

разных типов отношения человека к людям и к миру (безразличие 

к окружающим, нежелание тратить душевные силы на чужую 

жизнь или искренняя готовность разделить с ближним его 

радости и беды, оказать ему бескорыстную помощь).

В литературе мы встречаем, с одной стороны, героев с горячим 

сердцем, готовых откликаться на чужие радости и беды, а с 

другой – персонажей, воплощающих противоположный, 

эгоистический, тип личности.

Направления тем
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

Направление Пояснение

«Цели и средства»

Понятия данного направления взаимосвязаны и позволяют 

задуматься о жизненных устремлениях человека, важности 

осмысленного целеполагания, умении правильно соотносить 

цель и средства ее достижения, а также об этической оценке 

действий человека.

Во многих литературных произведениях представлены 

персонажи, намеренно или ошибочно избравшие негодные 

средства для реализации своих планов. И нередко 

оказывается, что благая цель служит лишь прикрытием 

истинных (низменных) планов. Таким персонажам 

противопоставлены герои, для которых средства достижения 

высокой цели неотделимы от требований морали.

«Смелость и 
трусость»

В основе данного направления лежит сопоставление

противоположных проявлений человеческого «я»: готовности к

решительным поступкам и стремления спрятаться от

опасности, уклониться от разрешения сложных, порой

экстремальных жизненных ситуаций.

На страницах многих литературных произведений

представлены как герои, способные к смелым действиям, так и

персонажи, демонстрирующие слабость духа и отсутствие воли

Направления тем
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

Направление Пояснение

«Человек и 

общество»

Для тем данного направления актуален взгляд на человека как 
представителя социума. Общество во многом формирует личность, 
но и личность способна оказывать влияние на социум. Темы позволят 
рассмотреть проблему личности и общества с разных сторон: с точки 
зрения их гармоничного взаимодействия, сложного противостояния 
или непримиримого конфликта. Не менее важно задуматься об 
условиях, при которых человек должен подчиниться общественным 
законам, а общество – учитывать интересы каждого человека. 
Литература всегда проявляла интерес к проблеме взаимоотношений 
человека и общества, созидательным или разрушительным 
последствиям этого взаимодействия для отдельной личности и для 
человеческой цивилизации.

Направления тем
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ВНИМАНИЕ: 
Проверку сочинения осуществляют школьные/муниципальные эксперты,  

руководствуются утвержденными Рособрнадзором критериями и 
требованиями!



Подать заявление - до 1 марта 2018 года,
 указав 4 предмета:
- 2 обязательных предмета (русский язык, математика);
- 2 предмета по выбору (из 9-ти предметов)

Апробация – проверочные работы в форме устного собеседования по 
русскому языку в феврале 2018 года

выбрав период (сроки) сдачи:

Досрочный Основной 

март - май май - июнь 

 получение аттестата: успешные результаты экзаменов 
по 4 предметам, которые учитываются при
выставлении итоговых оценок в аттестат;

 повторное прохождение экзаменов в дополнительный
период (сентябрь 2018 года)

Особенности государственных экзаменов в 9 классе

У
С
Л
О
В
И
Я

ВНИМАНИЕ: 
Единые ППЭ для 9 и 11 классов, видеозапись экзамена

11



Отработка технологии проведения экзаменов

Для отработки экзаменационных процедур 
и выявления пробелов в учебных знаниях
для выпускников по заданиям – аналогам
ЕГЭ/ОГЭ проводятся репетиционные 
экзамены:
- в школе в рамках контрольных работ;
- на муниципальном уровне в ходе единых 

муниципальных тестирований;
- на областном уровне в качестве пробных 

экзаменов.

Для формирования объективного 
представления о процедуре 
и содержании экзаменов проводится 
имитационный экзамен для родителей:
- в ходе форума «Большая перемена»;

- во время разъяснительных мероприятий
школы и/или муниципалитета 

ВНИМАНИЕ: 
Оценки за выполнение пробных экзаменов не выставляются!
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 Удаление с экзамена, штраф, 

пересдача через год

 МОЖНО

 Успешное прохождение 

экзаменов 

 НЕЛЬЗЯ
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Наличие 
и использование 

телефонов, 
шпаргалок

Удаление, отмена 
результатов, штраф, 

невозможность пересдать 
в текущем учебном году

Изменение 
перечня предметов 
после 01 февраля

Использование 
для подготовки 
готовых ответов 

в Интернете

Сдавай честно,
следуй инструкциям

Разрешение 
Рособрнадзора только 

в исключительных случаях 
при наличии официального 

документа

Дезориентация 
во время экзамена, 

неудовлетворительные 
результаты
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 Информационно-разъяснительная работа
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8 (3452) 56-93-49; 56-93-30 – Департамент 
образования и науки Тюменской области

8 (3452) 39-02-05; 39-02-30 – Региональный 
центр обработки информации

8 (3452) 3-16-78 – телефон МКУ «Отдел 
образования»

8 (3452) … - телефон общеобразовательного 
учреждения

 Информационно-разъяснительная работа
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 Информационно-разъяснительная работа

Видеоролики Рособрнадзора
Информационные плакаты и 

брошюры

 https://www.youtube.com/watch?v=LRz

ZgetfYEw

 https://www.youtube.com/watch?v=Ji9X

nnalaFo

 http://ege.edu.ru/ru/main/information

_materials/brochure/

 http://ege.edu.ru/ru/main/information_m

aterials/vid_pap/

 http://ege.edu.ru/ru/main/informatio

n_materials/plak/

 https://www.youtube.com/watch?v=L9xF

soroxnA

Советы психолога

 https://www.youtube.com/watch?v=

eG9-l9-kHOA

 https://www.youtube.com/watch?v=e

6CIXGDf4Vc

Советы выпускников прошлых лет

https://www.youtube.com/watch?v=LRzZgetfYEw
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9XnnalaFo
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/brochure/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/
https://www.youtube.com/watch?v=L9xFsoroxnA
https://www.youtube.com/watch?v=eG9-l9-kHOA
https://www.youtube.com/watch?v=e6CIXGDf4Vc
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 Создание психологического комфорта при подготовке 

и прохождении экзаменов

- Поощрение, поддержка, реальная
помощь, а главное - спокойствие
взрослых - помогают ребенку успешно
справиться с собственным волнением.

Уважаемые родители, 
помните, что:

- Запугивание и нервозность не
повышают мотивацию, а только создают
эмоциональные барьеры, которые
самому ребенку преодолеть сложно.

- Психологическое и физическое
здоровье ребенка превыше всего!

- Проявление веры в ребенка повышает
его уверенность.
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Желаем успехов!!!!


