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Расписание ГИА-2018



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.11.2017 № 1097 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения основного государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2018 году» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 06.12.2017 года, регистрационный № 49130)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.11.2017 № 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в
2018 году» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
06.12.2017, регистрационный № 49128)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.11.2017 № 1098 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения государственного выпускного экзамена по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при
его проведении в 2018 году» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 06.12.2017, регистрационный № 49127)

Расписание ГИА-2018



В 2018 году ГИА-XI будет 
проводится в 3 этапа:

• досрочный период

21 марта – 11 апреля 

• основной период

28 мая – 2 июля 

• дополнительный (сентябрьский) период

4 сентября – 15 сентября 



Досрочный этап 
два пункта проведения экзамена

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 31 имени Героя 
Советского Союза Алексея 
Максимовича Ломакина» 

города Курска 

для сдачи ЕГЭ 
выпускниками прошлых лет

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36» г. Курска

для сдачи ЕГЭ 
выпускниками текущего 

года и обучающимися СПО



 152 - участника, из них

 9 - выпускников общеобразовательных организаций

текущего года

 15 - обучающихся образовательных организаций среднего

профессионального образования

 128 - выпускников прошлых лет

Формирование РИС для проведения ГИА - XI

Досрочный период

(по состоянию на 20.02.2018)



ППЭ основной период

с 28 мая по 2 июля

64 ППЭ

47 ППЭ для ЕГЭ5 ППЭ на дому 12 ППЭ для ГВЭ

1 ППЭ 
ЕГЭ

3 ППЭ 
ГВЭ

1 ППЭ 

совмещение форм



 5181- участник, из них

 в форме ЕГЭ – 5087

 в форме ГВЭ – 9

 совмещение форм - 1

 4867- выпускников общеобразовательных организаций

текущего года

 58 - обучающихся образовательных организаций среднего

профессионального образования

 250 - выпускников прошлых лет

 5 - выпускников, не прошедших ГИА-XI

 1 - обучающихся иностранных образовательных

организаций

Формирование РИС для проведения ГИА - XI

Основной период

(по состоянию на 20.02.2018)





Региональная база данных 

сформирована и закрыта



С 2018 года

в Курской области во всех 
ППЭ для ЕГЭ используется 
технология печати полного 

комплекта экзаменационных 
материалов в аудиториях 

ППЭ и сканирования 

ЭМ в ППЭ



Использование ЭМ, доставляемых в пункты проведения 
экзамена на бумажных носителях, сохраняется только 

для ППЭ, организованных на дому, на базе 
медицинских учреждений, а также в ППЭ, 

организованных для обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, а также в учреждениях для 
несовершеннолетних лиц, подозреваемых, обвиняемых, 

содержащихся под стражей



Печать ЭМ в аудиториях ППЭ

• в электронный вид переводятся аналоги бумажных ЭМ, то есть 
каждый электронный КИМ и набор бланков (комплект) 
является уникальным

• электронные ЭМ шифруются пакетами по 15 и 5

штук (по аналогии с доставочными пакетами

ЭМ в бумажном виде), записываются на

электронный носитель информации и

вкладываются в сейф-пакет

• для процедуры расшифровки электронных ЭМ

необходимо наличие ключа доступа к ЭМ и ключа

шифрования члена ГЭК, записанного на

защищенном внешнем носителе – токене члена ГЭК



• ключи доступа к ЭМ формируются для региона на каждый день
экзамена и направляются через специализированный федеральный
портал непосредственно перед экзаменом (начиная с 9 часов 30 минут
по местному времени), для скачивания ключа доступа к ЭМ
используется токен члена ГЭК

• используется черно-белая односторонняя печать. Оборотная сторона
листа не используется для записи ответов на задания КИМ

• в комплект бланков ЕГЭ входит полный аналог бланка регистрации,
бланка ответов №1, аналог бумажного бланка ответов №2 представлен
двумя бланками: бланк ответов №2 лист 1 и бланк ответов №2 лист 2
(для сохранения количества страниц для записи ответа на задания в
связи с переходом на односторонние бланки). Дополнительные бланки
ответов №2 печатаются в Штабе ППЭ на компьютере и являются
односторонними

Печать ЭМ в аудиториях ППЭ



• при записи ответов на задания нельзя использовать оборотную
сторону бланков. Все записи ведутся только на лицевой стороне

для записи развернутых ответов сначала 

на бланке ответов №2 лист 1, 

потом – на бланке ответов №2 лист 2, далее – на ДБО №2

Заполняется в первую очередь лист 1

Печать ЭМ в аудиториях ППЭ



При печати ЭМ в аудиториях ППЭ

Записи на оборотной стороне бланков не проверяются, 
конфликтная комиссия Курской области не будет рассматривать 
апелляции по вопросу записей на оборотной стороне бланков как 

апелляции по вопросам, связанным с неправильным 
оформлением экзаменационной работы



Иностранные языки 
с компонентом в устной форме

ППЭ для проведения ЕГЭ 
по иностранному языку в устной форме

г. Курск 
4 ППЭ

+2 новых ППЭ

г. Железногорск 
1 ППЭ

г. Курчатов
1 ППЭ

Рыльский 
район
1 ППЭ

г. Льгов
1 ППЭ

Советский 
район 
1 ППЭ



Доставка членов ГЭК

предусмотреть транспортные 

расходы и наличие в необходимом 

количестве автотранспорта для 

доставки членов ГЭК 

в ППЭ и обратно

Контроль ППЭ накануне экзамена должен быть 

завершен до 16.00



Выдача экзаменационных материалов 
в день поведения экзамена

для проведения ЕГЭ

в ФГУП ГЦСС 
Управление 

специальной связи по 
Курской области 

г. Курск, 

микрорайон КЗТЗ, 

ул. Ольшанского, д. 12

для проведения ОГЭ, ГВЭ

в региональном центре 
обработки информации 

г. Курск, 

ул. Серафима Саровского, 

д. 12, каб. 1

В случае изменения схемы выдачи ЭМ 

будет предоставлена дополнительная информация



После проведения экзаменов в день проведения 
экзаменов экзаменационные материалы доставляются 

членом ГЭК (уполномоченным представителем ГЭК-IX) в 
региональный центр обработки информации 

Областного казенного учреждения 

«Информационно-аналитический центр» 

Курской области по адресу:

г. Курск, 

ул. Серафима Саровского, 

д. 12.



Обеспечение транспортными средствами членов 
государственной экзаменационной комиссии

• в дни проведения проверки технической готовности 
ППЭ для ГИА-XI - за две недели до начала экзаменов

• в дни проведения проверки технической готовности 
ППЭ для ЕГЭ - за один день до проведения экзаменов 
в ППЭ

• в дни проведения экзаменов в ППЭ



Письмо Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор) 

от 01.12.2017 № 10-815

«О проведении всероссийских 

тренировочных мероприятий»



Тренировочное мероприятие на федеральном уровне 

ЕГЭ по математике профильного уровня 

с участием обучающихся 11 классов с применением 
технологии печати в ППЭ полного комплекта черно-

белых экзаменационных материалов и перевода бланков 
участников в электронный вид в ППЭ 

37 пунктов проведения 

единого государственного экзамена

март

14



Апробация на федеральном уровне технологии проведения ЕГЭ 

по иностранным языкам 

(английский язык, устная часть) 

без участия обучающихся 11 классов 

2 ППЭ досрочного периода:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя 
Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» г. Курска

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Курска 

март

15



Тренировочное мероприятие 

на региональном уровне (47 ППЭ)

март

29

Тренировочное мероприятие 

на региональном уровне (47 ППЭ)

Тренировочное мероприятие 

на федеральном уровне ЕГЭ по географии (47 ППЭ)

апрель

12

апрель

24



Тренировочное мероприятие на федеральном уровне ЕГЭ 

по обществознанию с участием обучающихся 

11 классов с применением технологии печати в ППЭ 
полного комплекта черно-белых экзаменационных 

материалов и перевода бланков участников в электронный 
вид в ППЭ 

47 пунктов проведения 

единого государственного экзамена

май

17



Тренировочное мероприятие на федеральном уровне 

технологии проведения ЕГЭ 

по иностранным языкам 

(английский язык, устная часть) 

с участием обучающихся 11 классов

май

18
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

- МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза Алексея

Максимовича Ломакина» г. Курска

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Курска

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Юрия Алексеевича Гагарина»

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов

№52» г. Курска

- МОУ «Лицей №5» г. Железногорска

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Курчатова

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Льгова имени В. Б. Бессонова»

г. Льгова

- МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №4» Рыльского района

- МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа №2» Советского района



председатель государственной 

экзаменационной комиссии 

Курской области –

Уколов Александр Фёдорович, 

заместитель председателя 

комитета образования и науки 

Курской области 

заместителем председателя 

государственной экзаменационной 

комиссии Курской области  -

Василенко Ирина Викторовна, 

начальник отдела дошкольного и 

общего образования комитета 

образования и науки Курской области 

Государственная итоговая аттестация

по образовательным программам основного общего 

образования 



Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования

4 экзамена

2 обязательных 
экзамена

2 экзамена 
по выбору

Общее количество экзаменов в 9 классах не должно 

превышать четырех экзаменов





В 2018 году ГИА-IX будет проводится в 3 этапа:

• досрочный период

с 20 апреля по 8 мая

• основной период

с 25 мая по 29 июня

• дополнительный (сентябрьский) период

с 4 по 22 сентября



Пункты проведения экзамена

83 ППЭ для проведения ОГЭ

56 ППЭ для проведения ГВЭ

15 ППЭ на дому

Формирование РИС для проведения ГИА - IX

10147 участников, из них

в форме ОГЭ – 9711 человек,

в форме ГВЭ – 436 человек



Время экзамена – увеличено на 1,5 часа

Рабочее место – с учетом состояния здоровья ребенка

Равные условия для всех участников экзамена

Видеонаблюдение – режим off-line для ГИА-XI

ГИА для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов



• Обучающие не прошедшие ГИА-IX в сентябрьские 
сроки и оставленные на повторное обучение 
проходят обучение в образовательной организации 
или вне образовательной организации в формах, 
установленных Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе по 
индивидуальному плану

• По завершении в 2017-2018 учебном году 
повторного обучения обучающиеся проходят ГИА-9 
по соответствующим учебным предметам (т.е. 
только по тем учебным предметам, при сдаче 
которых обучающимися получены 
неудовлетворительные результаты) (п. 61 Порядка)

• У обучающихся, не имеющих академической 
задолженности и в полном объеме выполнивших 
учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющих годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных) и допущенных к ГИА-9 в 
прошлом учебном году, отсутствует необходимость 
повторного прохождения указанной процедуры 
допуска к ГИА-9 в текущем учебном году

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) от 14.02.2018 №10-92 

«О повторном прохождении ГИА-9»



При проведении ГИА-IX в 2018 году в форме ОГЭ 

по русскому языку и по математике в основной день основного периода 

все ППЭ будут оборудованы средствами видеонаблюдения 

в режиме off-line

Все необходимое оборудование в общеобразовательных организациях есть, 

технология отработана при проведении в регионе ОГЭ-2017

ГИА-IX в 2018 году 

на 1 аудиторию – 2 ноутбука с программным 

обеспечением (свободно распространяемое ПО)



Особенности оснащения аудиторий в ППЭ
для проведения ОГЭ 

 по русскому языку – средства воспроизведения аудиозаписи

 по иностранным языкам – средства записи и воспроизведения аудиозаписи

 по физике – оборудование для выполнения лабораторных работ

 по информатике и ИКТ – компьютерная техника



Изменения  КИМ ОГЭ по литературе

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы
увеличен с 23 до 33. Минимальный первичный балл за выполнение
всей работы увеличен с 6 до 11

Переработаны и приведены в соответствие с ЕГЭ критерии
оценивания развёрнутых ответов

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)



Изменения  КИМ ОГЭ по математике

В КИМ по математике 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. Изменена шкала оценивания по

математике - Рекомендуемый минимальный результат выполнения

экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении

Федерального компонента образовательного стандарта в предметной

области «Математика», – 8 баллов, набранные в сумме за выполнение

заданий обоих модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов

получено по модулю «Геометрия»

По другим предметам 

изменений в КИМ нет



ege46.ru/blanki-gia-9.html

Бланки ответов для ОГЭ

Правила заполнения бланков ответов участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена в Курской области в 2018 году

(приказ комитета образования и науки Курской области от 29.01.2018 №1-54)



ege46.ru/blanki-gia-9.html

Бланки ответов для ГВЭ-9



Мониторинг качества образования обучающихся 9 классов

13 и 16 апреля 2018 года 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки

РФ от 11 декабря 2017 г. №1205 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 20 октября 2017 г. №1025 «О проведении мониторинга 

качества образования» 

все девятиклассники примут участие в мониторинге качества 

образования обучающихся 9 классов по учебному предмету 

«русский язык» в форме итогового собеседования



 Диалог участника с экзаменатором-собеседником

 В процессе проведения собеседования будет вестись 

аудиозапись

 Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут 

проходить в своих школах

 Оценивается по системе «зачет»/«незачет»

 Оценка выполнения заданий работы будет 

осуществляться экспертом непосредственно в процессе 

ответа по специально разработанным критериям с 

учетом соблюдения норм современного русского 

литературного языка 

 Результаты апрельской апробации не будут влиять на 

допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 году

Мониторинг качества образования обучающихся 

9 классов по учебному предмету «русский язык» 

в форме итогового собеседования



Письмо Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

от 27.12.2017 № 10-870



Приказ комитета образования и науки Курской области

от 29.12.2017 №1-1211 

«Об утверждении Требований к пунктам проведения экзаменов и 
Инструкций при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 
форме единого государственного экзамена в Курской области               

в 2018 году»

Приказ комитета образования и науки Курской области 

от 29.12.2017 №1-1205 

«Положение по организации систем видеонаблюдения при 
проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования                         
в Курской области в 2018 году»

Приказ комитета образования и науки Курской области 

от 29.12.2017 №1-1209 

«Об утверждении Положения по организации доставки 
экзаменационных материалов для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в форме единого государственного экзамена 

в Курской области в 2018 году»



Приказ комитета образования и науки Курской области

от 29.12.2017 №1-1212 

«Об утверждении Положения о конфликтной комиссии Курской 
области при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 
Курской области в 2018 году»

Приказ комитета образования и науки Курской области

от 29.12.2017 №1-1213 

«Об утверждении Положения о предметной комиссии и Порядка 
формирования предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования                                         

в Курской области в 2018 году»



Приказ комитета образования и науки Курской области 

от 26.01.2018 №1-42

«Об утверждении Порядка организации систем 

видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена по русскому языку 

и математике в основной день основного периода 

в Курской области в 2018 году»

Приказ комитета образования и науки Курской области 

от 29.01.2018 №1-54 

«Об утверждении Требований к пунктам проведения экзаменов, 

Инструкций и форм при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена 

в Курской области в 2018 году»



Приказ комитета образования и науки Курской области 

от 26.01.2018 №1-41

«Об утверждении Положения о предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

в Курской области»

Приказ комитета образования и науки Курской области 

от 29.01.2018 №1-55 

«Об утверждении Положения о конфликтной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования

в Курской области»



Телефон «Горячей линии» 

70-33-30 

http://ege46.ru



Информирование обучающихся, 
родителей (законных представителей), 

педагогических работников, общественности 
об особенностях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации, 
доведение до каждого обучающегося и родителя 

(в том числе под роспись) информации о технологии 
проведения аттестации, о результатах, полученных 
на экзаменах, требования нормативных правовых 

документов и инструктивно-методических 
материалов



Организационно-технологическое и 
информационно-методическое 

сопровождение проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 

образования в Курской области
в 2018 году

27 февраля 2018

Апенина Светлана Анатольевна -

директор ОКУ «Информационно -

аналитический центр» Курской области

Комитет образования и науки Курской области



Благодарю 
за внимание!


