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Документы ЕГЭ-2017 
(федеральный уровень)

ПРИКАЗ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, 

зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 г. 

регистрационный N 31205 «Об утверждении 

Порядка проведения единого государственного 

экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.11.2013 г. № ДЛ-

344/17 «О действии результатов единого 

государственного экзамена» 



Документы ЕГЭ-2017
(федеральный уровень)

ПРИКАЗ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N923 

«О внесении изменений в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской 

федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»



Общие положения

 Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (далее - Порядок) определяет 
формы проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (далее ГИА). участников, сроки и 
продолжительность проведения ГИА, требования к 
использованию средств обучения и воспитания, средств 
связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые 
к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 
проверки экзаменационных работ, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, утверждения, изменения и 
(или) аннулирования результатов ГИА.



Общие положения

ГИА, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных 
образовательных программ среднего общего 
образования, является обязательной.



Общие положения

ГИА проводится государственными 
экзаменационными комиссиями (далее ГЭК) 
в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.



Общие положения

ГИА

Обязательные экзамены:
русский язык,
математика

Экзамены по выбору
(на добровольной 
основе по своему 

выбору)



Общие положения

ГИА по всем учебным предметам настоящего 

Порядка (за исключением иностранных 

языков) проводится на русском языке.



ГВЭ

В форме государственного выпускного экзамена с
использованием текстов, тем, заданий, билетов - для 
обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам 
среднего общего образования (по отдельным предметам, по 
желанию ГИА может проводиться в форме ЕГЭ)

Формы проведения ГИА

ЕГЭ

В форме единого государственного экзамена с 
использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы - для обучающихся по 
образовательным программам среднего общего 
образования и допущенных в текущем году к ГИА



Выпускники XI классов с ограниченными 
возможностями здоровья имеют право
добровольно выбрать формат выпускных 

испытаний

ЕГЭ

Сочетание двух 
форм экзаменов

Государственный 
выпускной экзамен

Права выпускников 11кл. 
с ограниченными возможностями здоровья



Участники ГИА

2.
Изменить выбор после

1 февраля можно только 
при наличии уважительных 
причин (болезнь, или иные 

обстоятельства, 
подтвержденные 
документально)

1.
Указывают в заявлении 
выбранные предметы, 

форму ГИА

К ГИА допускаются 
обучающиеся, не 
имеющие академической 
задолженности и в 
полном объеме 
выполнившие учебный 
план или 
индивидуальный учебный 
план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным 
предметам учебного 
плана не ниже 
удовлетворительных)

Подают заявление до 1 февраля



Участники ГИА

 Заявления подаются обучающимися лично на основании 
документа, удостоверяющего их личность, или их 
родителями (законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, или 
уполномоченными лицами на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности.

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, а 
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 
справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы.



В целях информирования граждан о порядке проведения 
ГИА – в средствах массовой информации или 
специализированных сайтах публикуется следующая 
информация:

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ - до 31 декабря;

 о сроках проведения ГИА - до 1 апреля;

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций - до 20 апреля;

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
ГИА - до 20 апреля.

Организация проведения ГИА



В целях содействия проведению ГИА организации, 

осуществляющие образовательную деятельность:

 под роспись информируют обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о 

месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в 

том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ 

видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о 

результатах ГИА, полученных обучающимся.

 вносят сведения в федеральную информационную систему и 

региональные информационные системы в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Организация проведения ГИА



 Расписание и продолжительность проведения ЕГЭ и ГВЭ 
ежегодно определяются Минобрнауки России, экзаменов 
по родному языку и (или) родной литературе - органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере 
образования.

 ГИА по обязательным учебным предметам начинается 
не ранее 25 мая текущего года

Сроки и продолжительность 
проведения ГИА



 Перерыв между проведением экзаменов по обязательным 

учебным предметам, составляет не менее 2 дней.

 В продолжительность экзамена по учебным предметам не 

включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников 

прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, 

заполнение ими регистрационных полей экзаменационных 

работ, настройку необходимых технических средств, 

используемых при проведении экзаменов).

 Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность экзамена увеличивается на 

1,5 часа

Сроки и продолжительность 
проведения ГИА



Предмет
Продолжительность 

экзамена

Математика, литература, 

физика,  обществознание, 

история, информатика и 

ИКТ 

235 минут (3 часа 55 минут)

Русский язык, химия, 

биология
210 минут (3часа 30 минут)

География, иностранный 

язык
180 минут (3 часа)

Сроки и продолжительность 
проведения ГИА



Предмет Дата экзамена

География 26 мая (пт)

Русский язык 29 мая (пн)

Информатика и ИКТ, история, химия 31 мая (ср)

Математика П 2 июня (пт)

Обществознание 5 июня (пн)

Математика Б 7 июня (ср)

Иностранный язык, биология 9 июня (пт)

Физика, литература 13 июня (вт)

Иностранный язык (устно) 15,16 июня

Резервные дни
19,21,22, 28,29,30 

июня

Сроки и продолжительность 
проведения ГИА ПРОЕКТ



Предмет Средства обучения

Математика Линейка

География

Линейка, транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор

Химия
Непрограммируемый 

калькулятор

Физика

Линейка и 

непрограммируемый 

калькулятор

При проведении ЕГЭ используются 
следующие средства обучения и воспитания



Изменения в ЕГЭ-2017

Предмет Изменения в КИМ

Русский язык, Математика, 

География, Информатика и ИКТ, 

Литература

Нет изменений

Иностранный язык, История

Нет изменений 

структуры и 

содержания

Обществознание
Существенных 

изменений нет

Биология, Химия, Физика
Существенные 

изменения

Демоверсии и открытый банк заданий

на сайте Фипи: http://www.fipi.ru/

http://www.fipi.ru/


Математика
В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ, 

ЕГЭ по математике разделен на два уровня:

Базовый Профильный

 Аттестат
 Поступление в вуз на направления 

подготовки без математики
 5-балльная система

 20 заданий с ответом в краткой форме
 Минимальный порог – 3 (7 заданий в 

2016 г.)

 Поступление в вуз
 Модель 2014 года

 100-балльная система
 Минимальный порог - 27

Выпускники могут сдавать оба уровня одновременно либо один из уровней 
Пересдача только одного экзамена



Примеры заданий по математике:
Базовый уровень

1.   Ивану Кузьмичу начислена 
заработная плата 20 000 рублей. Из 
этой суммы вычитается налог на 
доходы физических лиц в размере 
13%. Сколько рублей он получит 
после уплаты подоходного налога?

Ответ: ___________________________. 

2.   ЕГЭ по физике сдавали 25 
выпускников школы, что составляет 
треть от общего числа выпускников. 
Сколько выпускников этой школы 
не сдавали экзамен по физике? 

Ответ: ___________________________.

Профильный уровень
1.  Ребро куба равно корень из 6.

Найдите расстояние между 
диагональю куба и диагональю 
любой из его граней.

2.  Решите уравнение:
(8cos2x - 6cosx - 5)•log7(sinx) = 0.

3.  Радиус окружности, описанной 
около ∆ АВС, равен 13, Cos ВАС = -
5/13. Высота, проведённая к 
стороне ВС, равна 5. Найдите длину 
той хорды АМ описанной 
окружности, которая делится 
пополам стороной ВС.

Демоверсии ЕГЭ 2017 по всем предметам
http://www.fipi.ru/

http://4egena100.info/demo/demo.html
http://www.fipi.ru/


 ЕГЭ по иностранному языку состоит из двух частей: 
письменной и устной.

 В расписании ЕГЭ устная часть проводится в отдельные дни, в 
основной период в июне предусмотрено для проведения устной 
части 2 дня.

 Иностранный язык (письменная и устная часть) оценивается как 
один предмет. Апелляция подается к предмету в целом.

 Баллы:      письмо – 80 баллов

устная часть – 20 баллов

минимальный балл (по всему экзамену) – 22

 Задания устного экзамена предполагают ответ участника в 
форме монологических высказываний, без участия 
экзаменатора-собеседника.

 Задания ориентированы на решение коммуникативных задач, 
встречающихся  в повседневной жизни.

 Участник сдает экзамен на компьютере с установленным 
специализированном ПО и подключенной гарнитурой.

Иностранные языки с устной частью



Сроки и продолжительность 
проведения ГИА

 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 учебных предметов 
обучающиеся, не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально);

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

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



Обучающиеся, нарушившие установленный 
порядок проведения ГИА, в том числе 
удаленные с экзамена, повторно к сдаче 
экзаменов в текущем году по 
соответствующим учебным предметам не 
допускаются.

Сроки и продолжительность 
проведения ГИА



Проведение ГИА

 Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых 
утверждаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования;

 ППЭ оборудуются стационарными и переносными 
металлоискателями, средствами видеонаблюдения. Срок 
хранения видеозаписи экзамена – до 1 марта года, следующего 
за годом проведения экзамена. По решению ГЭК ППЭ 
оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи.

 Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения. 
Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние 
или отключение указанных средств во время проведения 
экзамена, равно как и отсутствие видеозаписи экзамена 
является основанием для остановки экзамена в ППЭ или 
отдельных аудиториях ППЭ.



Проведение ГИА

 До начала экзамена в форме ЕГЭ руководитель ППЭ 
организует автоматизированное распределение 
обучающихся по аудиториям;

 Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в 
соответствии с проведенным распределением. Изменение 
рабочего места не допускается.



Проведение ГИА
 Организаторы выдают обучающимся экзаменационные 

материалы.  Экзаменационные материалы для  проведения 

ЕГЭ включают в себя КИМ, бланки регистрации, бланки для 

ответов на задания с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом (далее - бланки ЕГЭ). Экзаменационные 

материалы для проведения ГВЭ в письменной форме 

включают в себя задания и листы (тетради) для ответов.

 Обучающиеся проверяют комплектность и качество печати 

экзаменационных материалов. В случае обнаружения брака 

или некомплектности экзаменационных материалов 

организаторы выдают обучающемуся новый комплект 

экзаменационных материалов.



Проведение ГИА

 Во время экзамена обучающиеся соблюдают 
устанавливаемый порядок проведения ГИА и следуют 
указаниям организаторов, а организаторы - обеспечивают 
устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и 
осуществляют контроль за ним.

 Экзамен сдается обучающими самостоятельно без помощи 
посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе 
обучающегося, помимо экзаменационных материалов, 
находятся:

а)ручка;

б)документ, удостоверяющий личность;

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном 
в ППЭ месте для личных вещей обучающихся.



Проведение ГИА
 Во время экзамена обучающиеся не общаются друг с другом, 

свободно не перемещаются по аудитории и ППЭ. Во время 

экзамена обучающиеся выходят из аудитории и перемещаются 

по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При 

выходе из аудитории обучающиеся оставляют 

экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.

 В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:

а) обучающимся- иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации .

Лица, допустившие нарушение указанных требований или 

иное нарушение установленного порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. 



Что делать, если участник ГИА-
заболел?

 Если участник ГИА-9 не принимал участие в основной 
день сдачи экзамена по уважительной 
причине (документально подтвержденной), то ему 
необходимо предоставить справку о нетрудоспособности в 
свою образовательную организацию для направления в 
Государственную экзаменационную комиссию 
Калининградской области. ГЭК принимает решение о 
допуске обучающегося для сдачи экзаменов в резервные 
дни или дополнительные сроки.

 Если выпускник пропустил все сроки сдачи 
ЕГЭ основного периода по болезни, пройти 
государственную итоговую аттестацию он сможет только 
через год.



Что будет, если у учащегося случится 
приступ паники – плач, крики, слезы и т. п. –

его удалят с экзамена?
 Если выпускник во время экзамена пожалуется на плохое 

самочувствие (включая приступ паники с плачем, криками, 
слезами…), организатор вне аудитории сопровождает такого 
участника ГИА в медицинский кабинет.

 В случае подтверждения медицинским работником ухудшения 
состояния здоровья участника ГИА и при согласии выпускника 
досрочно завершить экзамен составляется акт о досрочном 
завершении экзамена по объективным причинам.

 Пересдача экзамена возможна в резервный день в соответствии с 
расписанием ГИА.

 Если выпускник, находясь в медицинском кабинете, смог 
справиться со своим волнением, он сопровождается в аудиторию 
для дальнейшего выполнения экзаменационной работы.



Задания ЕГЭ

 Экзаменационные задания ЕГЭ  контрольные 
измерительные материалы (КИМ) – это комплексы 
заданий стандартизированной формы, выполнение 
которых позволяет установить уровень освоения 
федерального государственного образовательного 
стандарта.

 Сведения, содержащиеся в контрольно-измерительных 
материалах, относятся к информации ограниченного 
доступа;

 Лица, сдающие ЕГЭ, а также лица, привлекаемые к 
проведению ЕГЭ, несут в соответствии с 
законодательством РФ ответственность за разглашение 
содержащихся в КИМ сведений



 Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по 

каждому учебному предмету и принимает решение об 

их утверждении, изменении и (или) аннулировании

 После утверждения результаты ГИА передаются в 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность для ознакомления обучающихся с 

полученными ими результатами ГИА.

 Ознакомление обучающихся с полученными ими 

результатами ГИА по учебному предмету 

осуществляется не позднее двух рабочих дней со дня 

их утверждения председателем ГЭК. 

Утверждение, изменение и (или) 
аннулирование результатов ГИА



Оценка результатов ГИА

 Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал 

количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, 

а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).

 В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных учебных предметов, он допускается 

повторно к ГИА по данному предмету в текущем году в формах, 

установленных настоящим Порядком, в дополнительные сроки.

 Обучающимся, не завершившим среднего общего образования, не

прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим  учебным предметам не ранее чем 

через год в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 



Прием и рассмотрение 
апелляций

 В целях обеспечения права на объективное оценивание 

экзаменационных работ обучающимся предоставляется 

право подать в письменной форме апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА по 

учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными 

баллами в конфликтную комиссию.

 Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по 

вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 

обучающимся, выпускником прошлых лет требований 

настоящего Порядка



Прием и рассмотрение 
апелляций

 Апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА по учебному предмету обучающийся 

подает в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не 

покидая ППЭ.

 При рассмотрении апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА конфликтная 

комиссия рассматривает апелляцию и заключение о 

результатах проверки и выносит одно из решений:

– об отклонении апелляции;

– об удовлетворении апелляции.



Прием и рассмотрение 
апелляций

 При удовлетворении апелляции результат ГИА, по 

процедуре которого обучающимся была подана 

апелляция, аннулируется и обучающемуся, 

выпускнику прошлых лет предоставляется 

возможность сдать экзамен по учебному предмету в 

иной день, предусмотренный расписаниями 

проведения ЕГЭ, ГВЭ.

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

подается в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему

учебному предмету



Прием и рассмотрение 
апелляций

 Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в образовательную организацию, 

которой они были допущены в установленном порядке к 

ГИА;

 Обучающиеся и их родители (законные представители) 

заблаговременно информируются о времени и месте 

рассмотрения апелляций;

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА в 

течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами - четырех рабочих дней с 

момента ее поступления в конфликтную комиссию.



Результаты ЕГЭ

 Согласно части 2 статьи 70 Федерального закона «Об 

образовании» результаты единого государственного 

экзамена при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалиста действительны 

четыре года, следующих за годом получения таких 

результатов.



 При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, в форме ГВЭ -

пятибалльная система оценки. 

 Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся, 

удаленных с экзамена или не завершивших 

выполнение экзаменационной работы по 

объективным причинам, в случаях, предусмотренных 

настоящим Порядком, проходят обработку, но не 

проверяются.

 Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и не 

проверяются.

Проверка экзаменационных 
работ и их оценивание



Баллы ЕГЭ-2017
Минимальное количество баллов ЕГЭ 

при поступлении в ВУЗы:

Предмет Баллы

Русский язык 36

Математика 27

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Биология 36

История 32

Обществознание 42

Литература 32

Иностранные языки 22



Минимальные пороги ЕГЭ

Учебный предмет

Минимальны

й порог для 

получения 

аттестата

Минимальный порог для 

высшего образования

Минимальный порог в 

соответствии с 

требованиями ВУЗов

Русский язык 24 36 55-60

Математика(баз.)

Математика (проф.) 27 27 50

Физика 42 50

Химия 36 60

Информатика 42 50

Биология 36 55

История 32 50

География 37 50

Английский язык 22 60

Немецкий язык 22 60

Обществознание 42 55

Литература 32 50



Наименование образовательной 
организации

Адрес официального сайта в 
сети Интернет

Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта

http://www.kantiana.ru/

Калининградский государственный 
технический университет

http://www.klgtu.ru/

Балтийская государственная академия 
рыбопромыслового флота

http://www.bgarf.ru/

Педагогический институт 
(г. Черняховск)

http://www.ipc39.ru/

Образовательные организации высшего 
образования



Профессиональное образование: условия 
поступления (на примере БФУ им.И.Канта)

Направление/сп
ециальность

Количест
во 

заявлени
й

Проходно
й балл

ЕГЭ

Проходной 
балл ЕГЭ +

инд. 
достижения

Вступительные испытания Мин.балл
БФУ 

им.И.Канта

Мин.балл, 
устан.в РФ

1 Лечебное дело 416 219 221  Химия
 Биология
 Русский язык

60
55
55

36
36
36

2 Лингвистика 
(английский 
язык)

379 250 254  Иностранный язык
 Литература
 Русский язык

60
50
60

22
32
36

3 Юриспруденци
я

356 227 229  Обществознание
 История
 Русский язык

60
60
55

42
32
36

4 Экономика 308 228 230  Математика 
(профиль)

 Обществознание
 Русский язык

50
60
60

27
42
36

5 Филология 
(зарубежная)

275 233 234  Литература
 Иностранный язык
 Русский язык

50
55
60

32
22
36



Профессиональное образование: условия 
поступления (на примере БФУ им.И.Канта)

Направление
/специальнос

ть

Количе
ство 

заявле
ний

Проход
ной 
балл
ЕГЭ

Проходной 
балл ЕГЭ +

индивидуаль
ные 

достижения

Вступительные 
испытания

Мин.балл
БФУ 

им.И.Кант
а

Мин.бал
л, уст-
ный в 

РФ

6 Туризм 264 201 202  История
 Обществознание
 Русский язык

50
55
55

32
42
36

7 Бизнес-
информатика

261 233 235  Математика 
(профиль)

 Обществознание
 Русский язык

50
55
55

27
42
36

8 Социология 259 200 203  Обществознание
 Математика 

(профиль)
 Русский язык

50
45
60

42
27
36

9 История 245 208 210  История
 Обществознание
 Русский язык

55
55
50

32
42
36

10 Прикладная 
математика

243 187 188  Математика 
(профиль)

 Информатика и ИКТ
 Русский язык

45
50
55

27
40
36



Учебный 
предмет

2014 2015 2016

чел.

% от 
общег

о 
числа 
участн
иков

чел.

% от 
общего 
числа 

участни
ков

чел.

% от 
общего 
числа 
участн
иков

Обществознан
ие

2277 47,84 2225 49,65 1910 45,20

Количество участников ЕГЭ по 
обществознанию



Средний проходной балл по предмету 
«обществознание»  по ВУЗам Калининградской области

ВУЗ Специальность Проходной
балл (бюджет) 

2016

БФУ им. И. 
Канта 

Юриспруденция (бюджет) 80

Экономика (бюджет) 76

Реклама и связи с общественностью (бюджет) 69

Менеджмент (бюджет) 71

Бизнес-информатика (бюджет) 74

КГТУ-БГА

Экономика (только контракт) 56 

Менеджмент (только контракт) 54

Управление персоналом (только контракт) 54

Педагогическ
ий институт 

(Черняховск)

Начальное образование (бюджет) 56

Дошкольное образование (бюджет) 56

Информатика (бюджет) 54



Средний проходной балл по предмету 
«обществознание»  по ВУЗам (г. Москва)

ВУЗ Специальность Проходной балл
(бюджет) 2016

МГУ им. М.В. 
Ломоносова

Юриспруденция (бюджет)

не менее 90 баллов
+

внутренний экзамен

Экономика (бюджет)

Социология(бюджет)

Политология (бюджет)

МГИМО МИД Международное право 
(бюджет)

95 

МГЮУ
им. О.Е. 

Кутафина

Адвокатская деятельность 
(бюджет)

86

Гражданское право 
(бюджет)

85

Международное право  
(бюджет)

85



Средний проходной балл по предмету «обществознание»  
по ВУЗам (г. Санкт-Петербург)

ВУЗ Специальность Средний балл (бюджет)

СПбГУ

Экономика (бюджет) 76

Менеджмент (бюджет) 74

Юриспруденция (бюджет) 85

История (бюджет) 73

РГПУ им. А.И. 
Герцена

Педагогика и психология  
(бюджет)

69

Экономика (бюджет) 77

История (бюджет) 75

Юриспруденция (бюджет) 85

Санкт-Петербургский
государственный 

институт психологии и 
социальной работы

Социальная работа 
(бюджет)

69

Конфликтология (бюджет) 70



Учебный 
предмет

2014 2015 2016

чел.

% от 
обще

го 
числа 
участ
ников

чел.

% от 
общег

о 
числа 
участн
иков

чел.

% от 
общег

о 
числа 
участн
иков

Физика 1303 24,37 1160 25,88 1102 26,07

Количество участников ЕГЭ по физике



Средний проходной балл по предмету 
«физика»  по ВУЗам Калининградской 

области

ВУЗ Специальность Средний балл (бюджет)

БФУ им. И. 
Канта 

Информационная 
безопасность (бюджет)

56

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
(бюджет)

58

Техническая физика 
(бюджет)

62



Средний проходной балл по предмету «физика»  по 
ВУЗам

(г. Москва, Санкт-Петербург)
ВУЗ Специальность Средний балл (бюджет)

МИФИ Прикладная математика и 
информатика

81

Инфopмaционные системы 
и технологии

Программная инженерия

Информационная 
безопасность

ВУЗ Специальность Средний балл (бюджет)

СПбГУ

Радиофизика 81

Прикладные математика и 
физика

79



Срок 
проведения

Участники

07.12.2016
 Обучающиеся 11-х (12-х) классов
 Выпускники прошлых лет (ВПЛ)

01.02.2017

03.05.2017

 Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) незачет

 Обучающиеся, ВПЛ, не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам, подтвержденным 
документально

 Обучающиеся, ВПЛ, не завершившие сдачу итогового 
сочинения (изложения) по уважительным причинам, 
подтвержденным документально

 ВПЛ

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

• Начало проведения: 10:00

• Продолжительность проведения: 235 
минут

• Размещение тем сочинений за 15 минут 
до начала экзамена на сайтах ege.edu.ru, 
fipi.ru



Поручение Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по культуре и искусству от 17.11.2013 г. №2699 

Цель: развитие речевой культуры обучающихся, стимул к чтению

Задачи:

 сочинение (изложение) – допуск к ГИА (оценка школой: «зачет-

незачет»)

 сочинение – форма индивидуальных достижений абитуриентов 

(оценка вуза: до 10 баллов к ЕГЭ, При этом решение учитывать 

или нет индивидуальные достижения каждый вуз принимает сам, 

предварительно разместив информацию об этом в правилах приема, 

которые должны быть опубликованы до 1 октября 2016г.)
 Итоговое изложение (вместо сочинения) пишут только выпускники с ОВЗ (по 

медицинским показаниям) 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ



 Итоговое сочинение – условие допуска к ГИА 11 классов для 

всех категорий участников (оценка: «зачет-незачет»)

 Итоговое изложение (вместо сочинения) пишут только 

выпускники с ОВЗ (по медицинским показаниям)

 Сочинение – форма индивидуальных достижений 

абитуриентов (оценка вуза: до 10 баллов к ЕГЭ)

 Регистрация на сочинение обучающихся проходит в 

образовательных организациях, для остальных категорий 

обучающихся и ВПЛ места регистрации на сочинения 

определяют органы исполнительной власти субъектов

 Дети с ОВЗ или дети-инвалиды и инвалиды регистрируются на 

изложение в образовательных организациях

 Проверка на муниципальном уровне

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ



Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под 

председательством Н.Д. Солженицыной, президента Русского общественного 

фонда Александра Солженицына, разработал и утвердил следующие открытые 

тематические направления для итогового сочинения 2016/17 учебного года

(протокол от 05.07.2016 г.):

 «Разум и чувство»,

 «Честь и бесчестие»,

 «Победа и поражение»,

 «Опыт и ошибки»,

 «Дружба и вражда».

Темы сочинений будут открыты в дни проведения 
за 15 минут до экзамена

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ



Требование № 1. «Объем итогового сочинения»

 Рекомендуемое количество слов – от 350. 
 Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то 
выставляется «незачет» за невыполнение требования № 

1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение 
не проверяется по пяти критериям 
оценивания).

Параметры оценивания 
итогового сочинения



Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового 
сочинения»
 Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) 

из какого-либо источника (работа другого участника, чужой 
текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде и 
др.).

 Допускается прямое или косвенное цитирование с 
обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной 
форме). Объем цитирования не должен превышать объем 
собственного текста участника.

 Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то 
выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и 
«незачет» за работу в целом (такое сочинение не 
проверяется по пяти критериям оценивания).

Параметры оценивания 
итогового сочинения



Параметры оценивания 
итогового сочинения

Сочинение Изложение

1 Соответствие теме Содержание изложения 

2 Аргументация. 
Привлечение 
литературного материала 

Логичность изложения 

3 Композиция и логика 
рассуждения 

Использование элементов 
стиля исходного текста 

4 Качество письменной 
речи

Качество письменной речи

5 Грамотность Грамотность



Условия получения 
зачета

Для получения «зачета» необходимо

• иметь положительный результат по трем 

критериям (по критериям №1 и №2 – в 

обязательном порядке) 

• выдержать объем (сочинение не менее 350 слов, 

изложение – не менее 250 слов) 

• написать работу самостоятельно



Результаты итогового сочинения 
и ЕГЭ-2017

По окончании проверки работ итогового
сочинения и ЕГЭ сканированные бланки
выпускников доступны для просмотра по
паспортным данным на федеральном
портале ЕГЭ по адресу:
http://check.ege.edu.ru/



Мероприятия
Всероссийские проверочные работы в 2017 году

Конкретные сроки Наименования мероприятий

18 апреля 2017 г. ВПР. Русский язык (5 класс)
18, 20 апреля 2017г. ВПР. Русский язык (4 класс)
20 апреля 2017 г. ВПР. Математика (5 класс)

25 апреля 2017 г.
ВПР. Математика (4 класс), история (5 класс), 

физика (11 класс)

27 апреля 2017 г.

ВПР. Окружающий мир (4 класс), биология (5 
класс),

химия (11 класс)
11 мая 2017 г. ВПР. Биология (11 класс)
16 мая 2017 г. ВПР. География (11 класс)
18 мая 2017 г. ВПР. История (11 класс)




