
О подготовке к проведению 
государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 

В 2017/2018 учебном году изменений в Порядок не планируется 

Издание новой редакции 
Порядка ГИА-11 
запланировано на 2018/2019 
учебный год.  
  
Предположительное время 
выпуска – до 1 сентября 2018 
года. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9  

Основные изменения  

 

Пересдача обучающимися с ОВЗ, детьми – 

инвалидами только одного 

неудовлетворительного результата (в случае 

прохождения ГИА-9 только по двум 

обязательным предметам, предыдущий 

Порядок не содержал такой нормы и данное 

условие ужесточает условия для пересдачи 

экзаменов для его участников); 

Дополнение перечня предметов для 

прохождения ГИА-9 только обучающимися с 

ОВЗ, детьми – инвалидами (в случае 

первоначального выбора ими только двух 

обязательных предметов); 
Появится новая категория участников ГВЭ 

– несовершеннолетние лица, подозреваемые и 

обвиняемые, содержащиеся под стражей; 

Вводится понятие «вход в ППЭ»; 

Появится возможность изменения формы 

ГИА-9 (при наличии уважительных причин); 
 
 
 

 

     Итоговое собеседование по русскому 

языку как условие допуска к ГИА-9 

(предполагается вступление в силу с 1 

сентября 2018 года); 

           Планируется распределение 

обучающихся и организаторов по 

аудиториям только в РЦОИ; 

Вводится запрет для экспертов ПК при 

проверке экзаменационных работ иметь 

при себе средства связи, фото -, аудио – и 

видеоаппаратуры и иных средств хранения 

и передачи информации; 

Регламентация функции экзаменатора – 

собеседника при проведении ГВЭ в устной 

форме; 

Включение порядка проведения 

изложения по русскому языку в формате 

ОГЭ. 
 

 



ПРОЕКТ  РАСПИСАНИЯ ГИА 

ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ) 
 

 

Начало досрочного периода – 20 апреля 2018 года 

В основном периоде ГИА-9 предусмотрены 2 даты проведения экзаменов по обществознанию, физике, 

информатике и ИКТ 
 

 

ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ) 

Начало досрочного периода – 21 марта 

2018 года 

Начало основного периода – 28 мая 2018 

года (география, информатика и ИКТ) 

Экзамены по обязательным предметам: 

Математика Б – 30 мая (результаты – 

13.06) 

Математика П – 1 июня (результаты – 

21.06.) 
 

Окончание основных сроков основного периода 

– 20 июня 2018 года (литература, физика) – 

результаты – 3.07.2018 

Окончание резервных сроков основного 

периода – 2 июля 2018 года (по всем учебным 

предметам) 

           

 



СОЧИНЕНИЕ, ГИА-11 
 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
6 декабря 2017 года 

7 февраля 2018 года 

16 мая 2018 года 

 
 

5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/2018 

учебный год: 

 

•«Верность и измена», 

•«Равнодушие и отзывчивость», 

•«Цели и средства», 

•«Смелость и трусость», 

•«Человек и общество». 



КИМ ОГЭ 

Учебный предмет Изменения 

Биология  

География  

Информатика  

Иностранные языки  

История  

Обществознание  

Русский язык  

Физика  

Химия   

Изменений нет 

Литература  1) Усовершенствованы инструкции к работе и отдельным заданиям 

(они более полно, последовательно и чётко отражают требования 

критериев, дают ясное представление о том, какие действия и в 

какой логике должен выполнять экзаменуемый).  

2) Переработаны и приведены в соответствие с ЕГЭ критерии 

оценивания развёрнутых ответов.  

3) Максимальный первичный балл за выполнение всей работы 

увеличен с 23 до 29.  

Математика По сравнению со структурой 2017 года из работы исключён модуль 

«Реальная математика». Задачи этого модуля распределены по 

модулям «Алгебра» и «Геометрия». 

Количество заданий и максимальный первичный балл оставлены без 

изменений. 



КИМ ЕГЭ 
 

Все изменения в КИМ ЕГЭ не носят принципиального характера. По 
большинству предметов проводится уточнение формулировок 
заданий и совершенствование системы оценивания заданий для 
повышения дифференцирующей способности экзаменационной 
работы. 

Учебный 

предмет 
Изменения 

Биология 

География 

История 

Математика 

Изменений нет 

Иностранные 

языки 

Изменений структуры и содержания нет. Уточнены критерии 

оценивания 

выполнения заданий 39 и 40 

Информатика 1) Изменения структуры КИМ отсутствуют. В задании 25 убрана 

возможность 

написания алгоритма на естественном языке в связи с 

невостребованностью этой 

возможности участниками экзамена. 

2) Примеры текстов программ и их фрагментов в условиях заданий 8, 

11, 19, 20, 21, 

24, 25 на языке Си заменены на примеры на языке С++, как 

значительно более 

актуальном и распространенном. 

 



КИМ ЕГЭ 
 

Учебный 

предмет 
Изменения 

Литература  1) Уточнены требования к выполнению заданий 9 и 16 (отменено требование 

обосновать выбор примера для сопоставления). 

2) Введена четвертая тема сочинения (17.4). 

3) Полностью переработаны критерии оценивания выполнения заданий с 

развернутым ответом (8, 9, 15, 16, 17). 

4) Максимальный балл за всю работу увеличен с 42 до 57 баллов 

Обществознание  1) Переработана система оценивания задания 28. 

2) Детализирована формулировка задания 29 и изменена система его оценивания. 

3) Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 62 до 64. 

Русский язык 1) В экзаменационную работу включено задание базового уровня (№20), 

проверяющее знание лексических норм современного русского литературного 

языка. 

2) Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 57 до 58 

Физика 1) В часть 1 добавлено одно задание базового уровня (№24), проверяющее 

элементы астрофизики. 

2) Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 50 до 52 

баллов.  

Химия  Добавлено одно задание (№30) высокого уровня с развернутым ответом. За счет 

изменения балльности заданий части 1 максимальный первичный балл за 

выполнение всей работы остался без изменений (60). 



КЛЮЧЕВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  2017-2018  

Акция «100 баллов для победы»  

Дата Мероприятие 

12 октября ВПР по русскому языку во 2 классах 

17 октября Всероссийская встреча с родителями руководителя Рособрнадзора по 

вопросам ЕГЭ, ГИА-9, ВПР и НИКО 

18 октября Проведение НИКО по химии и биологии в 10 классах 

26 октября ВПР по русскому языку в 5 классах 

ноябрь Форум 100-балльников 

5 декабря Объявление результатов международного исследования PIRLS 

6 декабря Проведение итогового сочинения 

7 февраля Дополнительный срок проведения итогового сочинения 

февраль Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

март-апрель Досрочный период ЕГЭ-2018 

10 апреля Проведение НИКО по литературе и МХК в 6 классах 

12 апреля Проведение НИКО по литературе и МХК в 8 классах 

Апрель Всероссийская акция «100 баллов для победы» 

апрель-май ВПР в 4, 5, 6 и 11 классах 

18 мая Дополнительный срок проведения итогового сочинения 

май «Горячая линия» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

май-июнь Основной период ЕГЭ-2018 



- информационной готовности  всех участников 

процедуры проведения ГИА; 
 

- предметной готовности выпускников; 

 

- психологической готовности, призванной 

позволить внутренне настроиться на 

определенное поведение и целесообразные 

действия в ситуации сдачи экзамена. 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА К ГИА 

зависит от  


