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Результаты ЕГЭ в 2016 году

Русский язык
 Выпускники Ленинградской области третий год сдают 

ЕГЭ без пересдачи
 Высокий средний балл - 72,64 (2015 – 70,77, 2014 – 

67,22)
 Почти каждый третий выпускник Ленинградской области 

получил более 80 баллов  

Математика 
 Высокий средний балл по профильному уровню 

 51,4 (2015 – 51,7, 2014 – 48,7)
 Высокая средняя отметка по базовому уровню - 4,31 

(2015  – 4,13)
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Задача 2017 года – провести  ГИА 9-х и 11-х классов 
в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и рекомендациями Рособрнадзора

Оценка Рособрнадзором Ленинградской 
области по эффективности             
организационно-технологического 

обеспечения проведения ЕГЭ в 2016 году  
- «зеленая зона»
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Сроки ГИА 2017 года

 Досрочный Основной Дополнительный

ЕГЭ
23 марта – 
14 апреля

29 мая - 1 июля 5 - 16 сентября

ГИА-9 20 апреля - 6 мая 26 мая – 29 июня 5 - 22 сентября

Этапы проведения экзаменов
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Количество участников ГИА в 2017 году

ГИА-9 – 12 658 чел.

ЕГЭ – 4 827 чел. 
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Особенности ГИА в 2017 году

Применение технологии печати экзаменационных 
материалов и сканирования бланков ответов  в ППЭ

Студенты вузов – онлайн наблюдатели 

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный 
период

Девятиклассники  обязательно сдают 4 экзамена –
русский язык, математика и  2 предмета по выбору

В КИМ ЕГЭ нет тестовой части
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Технологичное оснащение ППЭ ЕГЭ-2017

 100% оснащение видеонаблюдения  ППЭ

 Применение технологии печати КИМ в ППЭ

     - 25 ППЭ, 283 аудитории

 100% применение технологии сканирования 

бланков ответов в ППЭ
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Ситуационно-информационный центр 
Ленинградской области

на базе ЛГУ им. А.С. Пушкина

100 студентов 
онлайн-наблюдателей

Подключение к 
федеральному порталу

«Смотри ЕГЭ»
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                                          Организационные мероприятия

 Подготовка 500 экспертов, 3000 сотрудников ППЭ;

 Итоговое сочинение  07.12.2016 ;   99,96% - зачет

 Регистрация на ЕГЭ до 01.02.2017
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Информационная кампания ГИА-2017

Информационные плакаты ЕГЭ

Инструктажи и тренинги выпускников 

Репетиционные экзамены
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Информационная кампания ГИА-2017

Муниципальные и школьные родительские 
собрания

Памятки о ЕГЭ для родителей

Областные видеоконференции

День сдачи ЕГЭ для родителей
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Информационная кампания ГИА-2017

8 (812) 401-01-59
8 (812) 786-42-29
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Спасибо за внимание!
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