
Об организации и проведении 

государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 

в Челябинской области



ГИА-11 2017 
год

2016 
год

Количество

выпускников 11-х

классов, принявших

участие в ГИА

13 509 13 485

Доля выпускников,

получивших аттестаты

о среднем образовании

98,9 % 98,41%,

Доля выпускников,

получивших аттестаты

о среднем общем

образовании с

отличием
8,26 % 8,63 %

Количество

выпускников,

набравших по

результатам ЕГЭ

100 баллов

129 102

ГИА-9 2017 

год

2016 

год
Количество

выпускников 9-х

классов, допущенных

до ГИА (доля от общего

количества

обучающихся 9-х

классов)

31 966 30 975

Доля выпускников,

получивших аттестат об

основном общем

образовании

97,45 % 99,58%

Доля выпускников,

получивших аттестаты

об основном общем

образовании с

отличием
4,2 % 3,54 %

Результаты государственной итоговой аттестации 



Межведомственное взаимодействие 

органов исполнительной власти

Министерство здравоохранения Челябинской 
области

ГУ МВД России по Челябинской области

Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области

Министерство информационных технологий и связи 
Челябинской области

Министерство образования и науки 

Челябинской области



Рекомендуем 

Создать межведомственную рабочую группу 
на уровне муниципального образования 

Цель:

оперативное решение вопросов в период проведения ГИА
в 2018 году:

обеспечение комплексной безопасности участников ГИА;

организация работы в каждом ППЭ медицинских
работников, представителей правоохранительных органов;

согласование графиков проведения ремонтных и
строительных работ вблизи мест расположения ППЭ;

предупреждение ЧС и др.



Информационно-разъяснительная работа 

с гражданами



1 февраля 2018 года завершился 

прием заявлений на участие в ГИА-11

2017

• Всего – 15 335 участников 

• Из них -13 599 выпускников текущего 
году

2018

• Всего -16 323 участника  

• Из них -14 566 выпускников текущего 
году



Реализация технологии печати экзаменационных 

материалов в пункте проведения экзаменов в 2018 году

285 
АРМов

338
принтеров

2017 
год

47 
сканеров

I квартал 

2018 года

Субсидии

15 
муниципалитетам

16 816,00 

тыс. руб.



Не имеют достаточного опыта реализации 

технологии печати экзаменационных материалов 

в аудиториях ППЭ

Аргаяшский муниципальный 

район 

 Кунашакский муниципальный 

район

 Увельский  муниципальный 

район

 Златоустовский городской округ

Троицкий городской округ

 Копейский городской округ

Миасский городской округ

Челябинский городской округ



Календарь тренировочных мероприятий 

14.03.2018 г. Всероссийская апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в

аудиториях ППЭ по математике профильного уровня с участием

обучающихся 11 классов

15.03.2018 г. Всероссийская апробация технологии проведения ЕГЭ по

иностранным языкам (английский язык, устная часть) без участия

обучающихся 11 классов

17.04.2018 г. Региональная апробация технологий печати полного комплекта ЭМ в

аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в штабе ППЭ без участия

обучающихся

11.05.2018 г. Региональная апробация технологий печати полного комплекта ЭМ в

аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в штабе ППЭ без участия

обучающихся

17.05.2018 г. Всероссийская апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в

аудиториях ППЭ по обществознанию с участием обучающихся 11

классов

18.05.2018 г. Всероссийская апробация технологии проведения ЕГЭ по

иностранным языкам (английский язык, устная часть) с участием

обучающихся 11 классов



ГИА-9

Участники 
ГИА-9 

2018 год

Более 
34 000 

обучающихся

Оснащение ППЭ 

ГИА-9

система видеонаблюдения

лабораторное оборудование для 
проведения практической части 

экзамена по физике

персональные компьютеры для 
проведения практической части 
экзамена по информатике и ИКТ

станции записи устных ответов для 
проведения экзаменов по 

иностранным языкам



Организация общественного наблюдения

11



Особое внимание !

1.

• Планирование занятости педагогических работников в
период проведения ГИА

2.

• Направление педагогических работников на курсы
повышения квалификации

3.

• Обеспечение доставки участников ГИА до мест
расположения ППЭ и обратно до места жительства

4.

• Предупреждение строительных и коммунальных работ,
учений по противопожарной, антитеррористической
безопасности, предупреждения ЧС в дни проведения ГИА в
районе образовательных организаций - ППЭ




