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Государственная итоговая аттестация 2017 года  
и образовательный выбор выпускников 

02.11.2016 1 



Единый государственный экзамен  
– четыре шага к успеху! 

ВНИМАНИЕ:  
Организационных и технологических изменений нет! 

1 ШАГ. Осуществить выбор предметов  
для прохождения экзаменов и начать 
интенсивную подготовку  

в течение учебного года 

2 ШАГ. Написать итоговое сочинение / 
изложение   

7 декабря, 1 февраля, 3 мая  

3 ШАГ. Подать заявление на экзамены, 
указав предметы и сроки: досрочный (март-
апрель) или основной период (май-июнь) –  

до 1 февраля 2017 г.  

4 ШАГ.  Изучить порядок проведения 
экзамена, чтобы не нарушать правила   

до марта 2017 г. 
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 Алгоритм выбора предметов для прохождения ЕГЭ 
(РОДИТЕЛЬ + ВЫПУСКНИК) 

 1. Изучить официальные сайты ВУЗов и/или СПО – Раздел  
           «Правила приема на 2017 год». 
 

 2. Определить для себя профильные специальности и направления. 
 

 3. Выбрать учреждения профессионального образования (не более 5  
           вузов и 3 специальностей). 
 

 4. Изучить перечень предметов, необходимых для поступления. 
 

 5. Определить предметы для прохождения ЕГЭ:  
           русский язык, математика (обязательные) + предметы по выбору   
           (количество не ограничено). 
 

 6. Спланировать направления и способы подготовки к экзаменам: 
           - в школе - на уроках, на факультативах, на консультациях;  
           - вне школы – самостоятельно, с использованием Интернет-ресурсов  
             (базы заданий, рекомендаций и разборов решений). 
 

 ВНИМАНИЕ:  
СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРЕДМЕТОВ ВНОСЯТСЯ В БАЗУ не позднее 01.02.2017! 
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Официальные сайты ВУЗов и учреждений СПО 
(РОДИТЕЛЬ+ВЫПУСКНИК) 

 ТюмГУ https://abiturient.utmn.ru/postuplenie/priemnaya-kampaniya-2017-goda/ 
ТИУ http://www.tyuiu.ru/abitur/docs/informatsiya-dlya-postupayushhih-na-1-oktyabrya-2016-g/ 
ТГМУ http://www.tyumsmu.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/perechen-vstupitelnyix-ispyitanij-bakalavriat-
speczialitet.html 
ГАУСЗ http://www.tsaa.ru/priemnaya-komissiya/pravila-priema/pravila-priema-2016-2017-uch.g 
Тюменский педагогический колледж  http://tpk-1.ru/specialties 
Тюменский колледж экономики и права  http://www.tkfk.ru/abiturientu/specialnosti-kolledga 
Западно-Сибирский государственный колледж http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/formy-i-sroki-obucheniya 
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ВНИМАНИЕ:  
Перечень сайтов образовательных организаций является примерным, все сайты 
интересующих образовательных организаций доступны в сети Интернет 
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Интернет-ресурсы для подготовки к экзаменам 
http://www.egeinfo.ru/ - Решу ЕГЭ. 
http://www.egeinfo.ru/ - Сдам ГИА. 
http://ege.edu.ru/ - Портал информационной 
поддержки единого государственного 
экзамена 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный банк 
тестовых заданий по всем предметам 
http://russiaedu.ru – онлайн тестирование 
ЕГЭ\ОГЭ 
http://togirro.ru/ - подготовка учащихся к ГИА 

 

 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
опасайтесь сайтов, 

- предлагающих купить готовые  
 решения заданий;  

- узнать персональные данные  
 ребенка или родителей  

(Ф.И.О. номер телефона, адрес и др.); 
- размещающих советы, как обмануть 

экзаменаторов  
(принести телефон, шпаргалки) 
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Изменения в заданиях ЕГЭ 2017 года 
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Предмет Особенности контрольно-измерительных материалов 

Русский язык, математика, 

география, информатика, 

литература, иностранные языки, 

история 

Нет  изменений структуры и содержания 

Обществознание Нет  существенных изменений 

Существенные изменения в структуре и содержании 

Биология 

• Исключены задания с выбором одного ответа; сокращено количество заданий с 40 до 28; 

• Уменьшен максимальный первичный балл с 61 до 59; 

• Увеличена продолжительность экзаменационной работы с 180 до 210 минут; 

• В часть 1 включены новые типы заданий (заполнение пропущенных элементов схемы или 

таблицы,  нахождение правильно указанных обозначений в рисунке, анализ и синтез 

информации со статистическими данными) 

Химия 

• Исключены задания с выбором одного ответа; сокращено количество заданий с 40 до 34; 

• Уменьшен максимальный первичный балл за выполнение работы в целом с 64 до 60; 

• Задания сгруппированы по отдельным тематическим блокам (базовый и блок повышенной 

сложности); 

• Изменена шкала оценивания (с 1 до 2 баллов) выполнения заданий базового уровня 

сложности (задания №9 и №17) 

Физика 
• Исключены задания с выбором одного ответа; 

• Добавлены задания с кратким ответом. 

Отмена части А (с выбором ответов) по 10 предметам:  
русский язык, математика, история, обществознание, география, информатика, литература, 
биология, химия, физика 



Минимальные баллы ЕГЭ  

Предмет 
Баллы  

ЕГЭ-2016 и ЕГЭ-2017  

Балл  

ЕГЭ-2014 

аттестат вуз аттестат вуз 

Русский язык 24 36 24 36 

Математика (профильный) 27 27 20 27 

Математика (базовый) 3 - 

Физика 36 36 

Химия 36 36 

Информатика и ИКТ 40 40 

Биология 36 36 

История 32 32 

География 37 37 

Обществознание  42 39 42 

Литература 32 32 

Иностранный язык 22 20 22 

ВНИМАНИЕ:  
Минимальные баллы не изменились с 2015 года 
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Как подать заявление на ЕГЭ 2017 

 Необходимо подать заявление: 

 Срок подачи заявления: 
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Для участия в ЕГЭ в основные 

сроки или досрочно: 

Выпускники 

текущего 

года – в 

своей школе 

Выпускники 

прошлых лет  

- в МОУО 

 

Участник ЕГЭ лично 

Родители (законные 

представители) 

Иные лица на основе 

доверенности (этим могут 

воспользоваться иностранные 

граждане, военнослужащие) 

 Кто может подать заявление: 

до 01.02.17 выбираем экзамены по максимуму 

отказаться 

от экзамена 

по выбору 

добавить 

экзамен 

в любой момент 

маловероятно! в исключительных 

случаях 



Отработка технологии проведения экзаменов 

 

 
 

 

 
 

Для отработки экзаменационных процедур  
и выявления пробелов в учебных знаниях 
для выпускников по заданиям – аналогам 
ЕГЭ проводятся репетиционные экзамены: 
- в школе в рамках контрольных работ; 
- на муниципальном уровне в ходе единых  
   муниципальных тестирований; 
- на областном уровне в качестве пробных  
  экзаменов. 

Для формирования объективного 
представления о процедуре  
и содержании экзаменов проводится  
имитационный экзамен для родителей: 
- в ходе форума «Большая перемена»; 

- во время разъяснительных мероприятий 
школы и/или муниципалитета  

ВНИМАНИЕ:  
Оценки за выполнение пробных экзаменов не выставляются! 
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 Удаление с экзамена, штраф, 

пересдача через год 

 МОЖНО 

  Успешное прохождение 

экзаменов  

 НЕЛЬЗЯ 

10 



Наличие  
и использование 

телефонов, 
шпаргалок 

Удаление, отмена 
результатов, штраф, 

невозможность пересдать  
в текущем учебном году 

Изменение  
перечня предметов  

после 01 февраля 

Использование  
для подготовки  
готовых ответов  

в Интернете 

Сдавай честно, 
 следуй инструкциям 

Разрешение  
Рособрнадзора только  

в исключительных случаях  
при наличии официального 

документа 

Дезориентация  
во время экзамена, 

неудовлетворительные 
результаты 
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8 (3452) 56-93-49; 56-93-30 – Департамент 
образования и науки Тюменской области 

 
8 (3452) 39-02-05; 39-02-30 – Региональный 

центр обработки информации 
 

8 (3452) … – телефон муниципального органа 
управления образованием 

 
8 (3452) … - телефон общеобразовательного 

учреждения 

 Информационно-разъяснительная работа  
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 Информационно-разъяснительная работа  

Видеоролики Рособрнадзора 
Информационные плакаты и 

брошюры 

 https://www.youtube.com/watch?v=LRz

ZgetfYEw 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ji9X

nnalaFo 

 

 http://ege.edu.ru/ru/main/information

_materials/brochure/ 

 

 http://ege.edu.ru/ru/main/information_m

aterials/vid_pap/ 

 

 http://ege.edu.ru/ru/main/informatio

n_materials/plak/  

 https://www.youtube.com/watch?v=L9xF

soroxnA  

Советы психолога 

 https://www.youtube.com/watch?v=

eG9-l9-kHOA  

 https://www.youtube.com/watch?v=e

6CIXGDf4Vc  

Советы выпускников прошлых лет 
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 Создание психологического комфорта при подготовке  

и прохождении экзаменов  

- Поощрение, поддержка, реальная 
помощь, а главное - спокойствие 
взрослых - помогают ребенку успешно 
справиться с собственным волнением. 

Уважаемые родители,  
помните, что: 

- Запугивание и нервозность не 
повышают мотивацию, а только создают 
эмоциональные барьеры, которые 
самому ребенку преодолеть сложно. 

- Психологическое и физическое 
здоровье ребенка превыше всего! 

- Проявление веры в ребенка повышает 
его уверенность. 
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Желаем успехов!!!! 


