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Проект расписания ГИА-11
на 2018 год
ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ-11)

Начало досрочного периода –
21 марта 2018 года
Начало основного периода – 28 мая 2018 года
(экзамены по географии и информатике и ИКТ)
Экзамены по обязательным учебным предметам:

Математика Б – 30 мая (результаты – 13 июня)
Математика П – 1 июня (результаты – 15 июня)
Русский язык – 6 июня (результаты – 21 июня)

Окончание основных сроков основного
периода – 20 июня 2018 года
(экзамены по литературе и физике).
Результаты экзаменов будут известны
3 июля

Окончание резервных сроков основного
периода - 2 июля 2018 года
(экзамены по всем учебным предметам)

Порядок проведения ГИА-11
В 2017/18 учебном году внесение изменений в Порядок
не планируется
НОВЫЙ ПОРЯДОК ГИА-11

в 2018/19 учебном году

Создание рабочей группы по проработке вопроса об издании
новой редакции Порядка ГИА-11
Продолжение работы по сбору и анализу предложений
Подготовка Рособрнадзором НОВОГО Порядка ГИА-11 и
направление
в Минобрнауки России на согласование
Предположительное время выпуска – до 1 сентября 2018 года

Технологии печати полного комплекта ЭМ
в аудиториях ППЭ
Распечатывание КИМ и бланков участников ЕГЭ
в аудиториях ППЭ
Исключение: ППЭ на дому, в лечебных
учреждениях, в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, в
учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы
Необходимо! Техническое оснащение ППЭ –
приложение 6 к методическим рекомендациям
по подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ в 2017
году (письма РОНа от 02.12.2016 № 10-835, от
20.01.2017 № 10-30)
ВАЖНО! Подготовка специалистов (члены ГЭК,
организаторы, технические специалисты ППЭ)

Первая
масштабная апробация технологии
печати полного комплекта ЭМ в ППЭ
проведена 14 сентября 2017 года
приняли участие 85 субъектов РФ (173 ППЭ), в том числе ХМАО

Основные мероприятия по подготовке и проведению
ГИА, запланированные Рособрнадзором
Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ
в аудиториях ППЭ

2-3 ноября 2017

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

13 февраля 2018

Вэбинар по работе с порталом smotriege.ru для on-lineнаблюдателей и работников региональных СИЦ

февраль-март 2018
апрель-май 2018

Дистанционные обучающие мероприятия для работников
ППЭ, ОН

февраль-май 2018

Тренировка по технологии печати полного комплекта ЭМ в
аудиториях ППЭ (с привлечением всех ППЭ)

март 2018
май 2018 (итоговая тренир.)

Тренировка по технологии проведения экзамена по
иностранным языкам (раздел «Говорение» )

перед досрочным периодом
ЕГЭ-март 2018;
перед основным – май 2018

Тестирование систем видеонаблюдения

перед досрочным периодом
ЕГЭ - март 2018;
перед основным – май 2018

Семинары для председателей и членов ПК

март 2018

Вэбинар с руководителями и организаторами ППЭ по
вопросу подготовки и проведения досрочного периода ЕГЭ

март 2018

Региональные тренировочные мероприятия по технологии
печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и
проведения экзамена по иностранным языкам (раздел
«Говорение»)

март-май 2018

Всероссийская акция «100 баллов для победы»

апрель 2018

Вэбинар для общественных наблюдателей

май 2018

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений», www.fipi.ru

Демоверсии, спецификации,
кодификаторы ОГЭ 2018 г.

Обсуждение проектов
экзаменационных
материалов 2018 года
экспертным и
профессиональным
сообществом до 30.09.2017

Новый учебный предмет «Астрономия»
приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от
17.05.2012 № 413»
«Требования к результатам освоения основной
образовательной программы» (раздел II) дополнен учебным
предметом «Астрономия» в части раздела «Естественные науки»

Включение в число предметов ГИА не планируется.
С 2019 года задания по астрономии будут включены в КИМ
по учебному предмету «физика»
ВПР по астрономии не ранее 2019 года

Изменения КИМ ЕГЭ 2018 не носят
принципиального
характера.
По
большинству
учебных
предметов
проводится
уточнение
формулировок
заданий и совершенствование системы
оценивания
заданий
для
повышения
дифференцирующей
способности
экзаменационной работы.
Совсем нет изменений:
биология,
география, история, математика
Изменения КИМ ОГЭ 2018 отсутствуют:
биология, география, информатика, иностранные языки,
история, обществознание, русский язык, физика, химия.

Литература.
Усовершенствованы
инструкции к
работе с отдельными
заданиями для экзаменуемого. Критерии
оценивания развернутых ответов приведены
в соответствие с ЕГЭ. Максимальный
первичный балл увеличен с 23 до 29.
!Математика. Исключен модуль «Реальная
математика».
Задачи
этого
модуля
распределены по модулям «Алгебра» и
«Геометрия».
Количество
заданий
и
максимальный первичный балл – без
изменений

Спасибо за внимание!
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