
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ

АТТЕСТАЦИЯ

11 класс 

ЕГЭ 2018

ГБОУ ЦО №133 Невского района

14.10.2017





ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

• является обязательной

• определяет соответствие результатов освоения

обучающимися основных образовательных программ

соответствующим требованиям федерального

государственного образовательного стандарта

ФОРМЫ ГИА

ГВЭЕГЭ

ОВЗ, инвалиды

в устной форме

Русский язык: изложение или сочинение

в письменной форме

+1,5 часа на сочинении

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ

Освоение образовательной программы среднего (полного) общего

образования завершается обязательной государственной (итоговой)

аттестацией по русскому языку и математике.

Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками

самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля текущего года они

подают в образовательную организацию заявление о сдаче экзаменов по

выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов.

ШКОЛЬНАЯ БАЗА ЭКЗАМЕНОВ 
ЗАКРЫВАЕТСЯ 16 ДЕКАБРЯ!

ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСИТЕСЬ 
К ВЫБОРУ ЭКЗАМЕНОВ 

СЕГОДНЯ!







ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 ege@spb.edu.ru

МАТЕМАТИКА (профильная),  ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА И ИКТ, 
ЛИТЕРАТУРА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ

1
235 минут

(3 часа 55 минут)

МАТЕМАТИКА (базовая), БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (кроме раздела «Говорение»)

3
180 минут

(3 часа)

РУССКИЙ ЯЗЫК, ХИМИЯ2
210 минут

(3 часа 30 минут)

4 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (раздел «Говорение»)
15 минут
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Участникам ГИА во время проведения ГИА запрещается                       

пользоваться мобильными телефонами, иными средствами    связи, 

электронно-вычислительной техникой. Организаторы, ассистенты, 

общественные наблюдатели и иные лица, присутствующие в 

аудиториях, также не могут пользоваться указанными средствами 

связи и электронно-вычислительной техникой. 

При установлении случаев использования мобильных 

телефонов, иных средств связи, электронно-вычислительной 

техники во время проведения ГИА участниками ГИА, 

организаторами и ассистентами, члены ГЭК удаляют их из пункта 

проведения ГИА и составляют акт об удалении указанных лиц из 

пункта проведения ГИА .    

При несоблюдении порядка проведения ГИА организаторы удаляют 

участников ГИА с экзамена. В этом случае руководители ППЭ 

совместно с членом ГЭК составляют акт об удалении участника ГИА 

с экзамена.



ТРЕБОВАНИЯ К ППЭ
ОБОРУДОВАНИЕ







МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЕГЭ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Русский язык 36

Математика 
(профильная)

27

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Биология 36

История 32

География 37

Иностранные языки 22

Обществознание 42

Литература 32

ОПРЕДЕЛЕНО РАСПОРЯЖЕНИЕМ РОСОБРНАДЗОРА ОТ 23.03.2015 № 794-10
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ДОПУСК К ГИА

• отсутствие академической задолженности

• выполнение в полном объеме учебного плана

• написание итогового сочинения (изложения ) («зачет»)

• В случае если обучающийся получил за итоговое

сочинение (изложение) неудовлетворительный результат

("незачет"), он допускается повторно к проведению

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки

(в феврале и мае текущего года).



СОЧИНЕНИЕ 
(ИЗЛОЖЕНИЕ) 
(235 МИНУТ)

6 декабря 2017г. (среда)

Повторная сдача –

февраль и май.

Оценка – зачет/незачет

В конце октября –

пробное сочинение в 11х 

классах.

* Для обучающихся, выпускников 

прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся, выпускников прошлых 

лет детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность итогового 

сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа.



Открытые тематические направления для итогового сочинения 2017/18 учебного года:

1. «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.
2. «Равнодушие и отзывчивость»
Темы данного направления предлагают поразмышлять о разных типах 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.
3. «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 
неподходящие 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.
4. «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.
5. «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.



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ С ОВЗ

Пакет документов:

• заявление выпускника, согласованное с родителями
(законными представителями), на имя руководителя ОУ

• Заключение «Центральной психолого-медико-
педагогической консультации» (Лиговский пр., д.46, тел.
314-13-12, 764-57-56) или копия справки об инвалидности



СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

• В продолжительность экзамена по общеобразовательным

предметам не включается время, выделенное на

подготовительные мероприятия (инструктаж участников

ЕГЭ, вскрытие специальных доставочных пакетов с

экзаменационными материалами, заполнение

регистрационных полей бланков ЕГЭ).

• Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями

здоровья продолжительность экзамена увеличивается на

1,5 часа (устная часть по иностранным языкам – на 30

минут).



Сроки и места ознакомления 

с результатами ЕГЭ



Полезные сайты

http://www.fipi.ru

http://www.ege.spb.ru

http://www. math-oge.sdamgia.ru



Консультации по вопросам ГИА

С 10:00 до 16:00 –заместитель директора по УВР

КАЖДЫЙ вторник и четверг, каб. 104

Касимова Марина Ильинична

Тел. 412-94-56 school133spb@mail.ru

Информация на школьном сайте 

Центра образования №133     http://sc133.3dn.ru/


