


Подробную информацию по вопросам ГИА-11 можно получить:  
 

 
 

Интернет-ресурсы для участников ГИА 

Официальный информационный портал ЕГЭ  

http://ege.edu.ru  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

http://www.obrnadzor.gov.ru    

Федеральный институт педагогических измерений  

http://fipi.ru  

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

http://edu03.ru/ 

  

 

 

 

Горячая линия по вопросам ЕГЭ в МО и Н РБ 

8 (3012) 45-41-57, 8 (3012) 21-35-97  

Горячая линия по вопросам ЕГЭ в ОО МО «Еравнинский район»  

21-5-98 

Ответственный за проведение ГИА-11 в РОО - Жамбалова Баирма Баировна, 

главный специалист отдела образования  МО «Еравнинский район» 

Ответственный за проведение ГИА-9,11 в ОО - Халхарова Надежда Джоржовна, 

заместитель директора по УВР (тел. 21-2-55) 

http://edu03.ru/


Участники ГИА-11  
 

 

К ГИА допускаются: 

  Обучающиеся, 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 за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных).  

 К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 

допускаются обучающиеся X классов, имеющие годовые отметки не 

ниже удовлетворительных по всем учебным предметам за 

предпоследний год обучения. 

 Решение о допуске принимает Педагогический совет ОО. 

 

 

  



Расписание ЕГЭ на 2017 г. 

Дата Предмет 

29 мая (пн) География, информатика и ИКТ 

31 мая (ср) ЕГЭ по математике базового уровня 

2 июня (пт) ЕГЭ по математике профильного уровня 

5 июня (пн) Обществознание 

7 июня (ср) Физика, литература 

9 июня (пт) Русский язык 

13 июня (вт) Иностранные языки (письменная часть), биология 

15 июня (чт) Иностранные языки (раздел «говорение») 

16 июня (пт) Иностранные языки (раздел «говорение») 

19 июня (пн) Химия, история 

20 июня (вт)  География, информатика и ИКТ 

21 июня (ср) Литература, химия, обществознание, физика 

22 июня (чт) Биология, история, иностранные языки (письменная часть) 

23 июня (пт) Иностранные языки (раздел «говорение») 

28 июня (ср) ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня 

29 июня (чт) Русский язык 

1 июля (СБ) По всем учебным предметам 



ЕГЭ - 2017 



ЕГЭ -2017 



ЕГЭ -2017 



ЕГЭ -2017 



ЕГЭ -2017 



Действия обучающихся в день проведения ЕГЭ  

1. Явиться в ППЭ в день экзамена (начало экзамена с 10.00 ч.  по местному времени, явиться следует не  

позднее 09.00 ч.), имея при себе:  

- документ, удостоверяющий личность;  

- гелиевую или капиллярную ручку с черными чернилами;  

- дополнительные материалы, которые можно использовать по отдельным  

предметам (перечень ежегодно утверждается Рособрнадзором); 

2. Пройти в аудиторию в сопровождении организатора, занять указанное  

организатором место.  

3. Прослушать внимательно инструктаж в аудитории.  

4. Проверить целостность, комплектность  и качество печати КИМ и бланков ЕГЭ.  

5. Заполнить регистрационные поля бланков ЕГЭ.  

6. Выполнить задания и внести их в бланки ЕГЭ. 

7. Сдать организаторам бланки регистрации, бланки ответов № 1 и № 2, КИМы и бланк(и) черновика.  

9. Покинуть аудиторию и ППЭ. 

                                                                                   Помните!!! 

                                                     Записи в КИМ и черновиках не проверяются! 

             Организаторы сами забирают все бланки, КИМ и черновики у участников ЕГЭ. 

Апелляцию о нарушении Порядка проведения  ЕГЭ можно подать во время или по окончании 

экзамена до момента выхода из ППЭ. 

 

 



Обеспечение порядка и информационной безопасности в ППЭ  

Во время экзамена запрещается: 

разговаривать 

обмениваться любым 

предметами 

ходить по ППЭ во 

время экзамена без 

сопровождения 

пересаживаться 

вставать с места 

 
 

Запрещается иметь при себе и использовать: 

средства связи 
фото, аудио и 

видеоаппаратуру 

электронно – 

вычислительную технику, 

справочные материалы , 

письменные заметки  и другие 

средства хранения информации 

Внимание !!! 

Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных  

требований или иные нарушения Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации ,  

удаляются с экзамена без права пересдачи экзамена 

по данному предмету  в текущем  году. 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  

 

 

 

При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) используется 

стобалльная система оценки.  

По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, преодоление которого 

подтверждает освоение образовательной программы среднего общего образования.  

По завершении проверки экзаменационных работ председатель ГЭК рассматривает результаты ЕГЭ по 

каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента получения результатов 

проверки экзаменационных работ.  

После утверждения результаты ЕГЭ в течение 1 рабочего дня передаются в образовательные организации, а 

также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 

загранучреждениям для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными 

председателем ГЭК результатами ЕГЭ.  

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК 

результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов ЕГЭ.   

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему, 

бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено.  

Срок действия результатов - 4 года, следующих за годом получения таких результатов.  

 



ШКАЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

Предмет 
Минимальный 

первичный балл 

Минимальный 

тестовый балл 

Русский язык 16 36 

Математика (П/У) 6 27 

Обществознание 19 42 

История 9 32 

Физика 9 36 

Химия 14 36 

Биология 16 36 

География 11 37 

Информ. и ИКТ 6 40 

Иностранные языки 22 22 

Литература 8 32 

Шкала соответствия между первичными баллами и баллами по 

стобалльной шкале, необходимыми для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по учебным 

предметам 

Предмет 
Минимальный 

первичный балл 

Минимальный 

тестовый балл 

Русский язык 10 24 

Математика (П/У) 6 27 

Шкала соответствия между первичными баллами и баллами по 

стобалльной шкале, подтверждающими освоение образовательной 

программы среднего общего образования по учебным предметам 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-11 12-16 17-20 

Шкала перевода баллов единого государственного экзамена по 

математике базового уровня в отметку по пятибалльной шкале 



•  
Повторная сдача ЕГЭ  

 По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем 

году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки:  

обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных предметов(русский язык или математика) 

обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)  

 обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам  

       (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)  

   обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила  апелляцию о нарушении 
устанавливаемого порядка проведения ГИА 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 
установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, привлекаемыми к 

организации экзаменов, или иными (неустановленными) лицами. 



Советы выпускникам 
ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию слишком 

высокую важность, чтобы не увеличивать волнение. 

При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и повышением личностной самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может всегда быть совершенным. Пусть достижения не 

всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши личные. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто старается избегать неудач. 

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы. 

Подготовившись должным образом, Вы обязательно сдадите экзамен. 

Советы психолога 

               Некоторые полезные приемы 

Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо 

эффективнее, чем напряженное, скованное внимание. 

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка 

в решении заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами заполнения бланков 

тоже можно ознакомиться заранее. 

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна занимать абсолютно все время. Внимание и 

концентрация ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность на двигательную. 

Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте 

перемену! Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий. 

Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно больше пить простую или минеральную воду, зеленый 

чай. Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит увеличить время сна на час. 
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