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ОБ ИТОГАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования. 

Об организации ГИА в 2018 году 

Татьяна Алексеевна Гридасова, 

начальник отдела общего образования 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

Категории участников Количество 

Всего лиц, сдававших ГИА 16 076 

Выпускники текущего года,  
в том числе: 

14 704  

– в форме ЕГЭ 14 215 

ГИА-11 

ППЭ ГИА-11 

УЧАСТНИКИ ГИА-11 

ППЭ 2016 2017 

   ВСЕГО 172 174 

Доля  ППЭ с печатью КИМ  
и сканированием ЭМ 

50% 100% 

ОНЛАЙН ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

2016 2017  

Охват 
аудиторий 

67% 75,95% 

Региональный ситуационный центр: 
 сотрудники МО Красноярского края; 
 общественные наблюдатели (32 чел.) 

700 
117 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАБЛЮДАТЕЛИ 
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Анализ результатов ЕГЭ 

• Сайт ЦОКО coko24.ru  

•  Сайт ФИПИ fipi.ru (+ демоверсии) 

• Сайт ege.edu.ru 

 

Муниципальный (школьный) план 

(дорожная карта) по повышению качества 

образования/или корректировка 
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Итоговое сочинение 

Сроки – 06.12.2017 (дополнительные - 07.02.2018, 16.05.2018 

- неуд, не явившиеся и не завершившие по уважительным 

причинам, выпускники прошлых лет). 

Подача заявления – за 2 недели (до 22.11.2017; 24.01.2018; 

28.04.2018) 

Тематические направления: 

• Верность и измена 

• Равнодушие и отзывчивость 

• Цели и средства 

• Смелость и трусость 

• Человек и общество 

Методические рекомендации по проведению итогового 

сочинения (изложения) - письмо РОН от 12.10.2017 № 10-718 



5 
23-24 августа 2017 года, г. Красноярск krao.ru 

 

krao.ru 

 
Красноярский край 

Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в 2017/18 учебном году 

    Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения 

размещаются на сайтах ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru) и (rustest.ru).  

Только в случае недоступности или неработоспособности указанных официальных 

сайтов осуществляется рассылка на электронные адреса муниципалитетов. 

Тексты итогового изложения за 1 календарный день рассылаются ЦОКО на 

электронные адреса муниципалитетов в зашифрованном виде.  

Возможность сдать сочинение (изложение) устно (по решению ПМПК) на 

записывающее устройство,  затем ассистент переносит слова на бланк для 

дальнейшего сканирования и размещения в РИС. 

рекомендуется возложить на технического специалиста обязанность по проверке 

текстов на наличие заимствований посредством системы автоматической 

проверки («Антиплагиат» и др.) требования № 2 «Самостоятельность написания 

итогового сочинения (изложения)» до передачи экспертам. 

В случаях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, невозможности 

проведения итогового сочинения (изложения) по объективным причинам 

Рособрнадзор определяет дополнительные сроки проведения итогового 

сочинения (изложения) для таких субъектов Российской Федерации. 

Проверка текстов сочинения (изложения), оценивание, сканирование и отправка в 

РЦОИ осуществляется в течение 7 календарных дней с даты проведения 

сочинения (изложения). Обязательно проверить, что РЦОИ все получило! 
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Предварительное расписание ЕГЭ-2018 

(проект) 

Досрочный период (с резерв. днями) – 22.03.2018 – 13.04.2018 

Основной период – 28.05.2018 – 20.06.2018 

28 мая – география, информатика 

30 мая – математика базового уровня 

1 июня – математика профильного уровня 

4 июня – химия, история 

6 июня – русский язык 

9,13 июня – иностранный язык (устно) 

14 июня – обществознание 

18 июня – биология, иностранный язык (письменно) 

20 июня – литература, физика 

Резервные дни – 22.06.2018 – 02.07.2018 

Сентябрьский период – 04.09.2018 – 07.09.2018 (резерв. день – 

15.09.2018) 
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Изменения в заданиях ЕГЭ 

• Нет изменений в структуре и содержании – биология, 
география, история, математика, иностранный язык 

• Внесены изменения в систему оценки ЭР – литература, 
обществознание, русский язык, физика, химия 

 

• Информатика – примеры выполнены на более 
распространенном языке программирования С++ 

• Литература – уточнены требования к выполнению двух 
заданий, введена четвертая тема сочинения 

• Русский язык – добавлено задание базового уровня, 
проверяющее знание лексических норм современного 
русского литературного языка 

• Физика – добавлено задание базового уровня на знание 
элементов астрофизики 

• Химия – добавлено одно задание высокого уровня сложности 
с развернутым ответом 
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ЕГЭ - 2018  

• Подача заявлений на ГИА – до 01.02.2018 

• Информация на сайте МО КК, ЦОКО; работа «горячей 
линии» 204-04-33 

 

• Черно-белая односторонняя печать КИМ и ИП в аудитории 
ППЭ (апробация – 2 ноября 2017 г., 6 ППЭ (гг. Красноярск, 
Сосновоборск, Железногорск; Березовский, Емельяновский 
районы) 

 

• Компенсация за проведение ЕГЭ работникам ППЭ 

 

• Проведение общероссийских акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» (февраль), «100 баллов для победы», 
«Доступное ЕГЭ» в муниципалитетах 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 

Категории участников Количество 

Всего лиц, сдававших ГИА 26 434 

– в форме ОГЭ 25 930 

– в форме ГВЭ 487 

– в совмещенной форме 17 

ГИА-9 

ППЭ ГИА-9 

УЧАСТНИКИ ГИА-9 

ППЭ 2016 2017 

   ВСЕГО 255 256 

Доля  ППЭ с печатью 

КИМ  

и сканированием ЭМ в 

штабе ППЭ 

35% 100% 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ОФФЛАЙН 

В ШТАБЕ ППЭ 

2016 2017  

Охват 

ППЭ 
35% 100% 

2017; 
857 

2016; 
763 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАБЛЮДАТЕЛИ 
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Планируемые изменения  

в КИМ ОГЭ в 2018 году 

Учебный предмет Изменения в КИМ ОГЭ 2018 года 

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. 

На официальном сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru) 

представлены проекты КИМ 2018 года 

http://www.fipi.ru/
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Проведение апробации по итоговому 

собеседованию по русскому языку в 9 классе 

Планируется в период с 14 февраля по 16 февраля 

2018 года проведение мониторинга владения устной 

речью обучающимися 9 классов в форме итогового 

собеседования по русскому языку 

 

Проект документов по итоговому собеседованию по 

русскому языку размещен на официальном сайте 

ФИПИ в разделе «Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы» 
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•обеспечить техническое оснащение ППЭ для проведения экзаменов по 
иностранному языку, информатике и ИКТ, штабов/аудиторий ППЭ 
системами видеонаблюдения (офлайн), системами для печати и 
сканирования экзаменационных материалов в ППЭ; 
 
•обеспечить обучение всех категорий специалистов для проведения ГИА-
9: руководителей ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, 
организаторов в аудитории, технических специалистов, учителей-
предметников, входящих в состав экспертов предметных комиссий, 
специалистов по проведению инструктажа и лабораторных работ по 
физике, специалистов для проведения экзамена по английскому языку, 
информатике и ИКТ, общественных наблюдателей; 
 

• обеспечить контроль за выполнением обязанностей всеми категориями 
специалистов при проведении ГИА-9, усилить контроль за выполнением 
инструкций организаторами в аудитории; 
 
• обучить технических специалистов работе с программным обеспечением 
 

18.11.2016 

Подготовка к ГИА-9 в 2018 году  
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Нормативные правовые акты 

Проект приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в 

Порядок проведения ГИА-9» находится на общественном 

обсуждении, на Федеральном портале проектов НПА 

(http://regulation.gov.ru/) 

Проекты приказов Минобрнауки России о расписании ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9 и 
ГВЭ-11 в 2018 году находится на общественном обсуждении, на 
Федеральном портале проектов НПА (http://regulation.gov.ru/).  

Проект расписания на 2018 год также размещен на портале ЕГЭ 
http://www.ege.edu.ru  

Порядок проведения ГИА-11 № 1400 от 26.12.2013:  
 

http://regulation.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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Задачи перед руководителями МОУО 

• Проанализировать результаты ГИА (сайт ЦОКО, 

ФИПИ), организовать работу, направленную на 

повышение качества образования; 

• Проанализировать все «проблемные зоны» при 

проведении ГИА на территории муниципалитета 

(подготовка ППЭ, подготовка специалистов, 

проведение ГИА, создание условий для проведения 

экзаменов, организация взаимодействия всех служб, 

допущенные нарушения, основания выдачи 

заключений ПМПК и т.д.); 

• На основе анализа спланировать работу на 

2017/2018 учебный год 

 

 


