
Порядок проведение ГИА-11 
 

 

Ответственный по вопросам проведения ГИА-11 

Заместитель директора по УВР Толомеева О.А. 

Тел. 2-20-40-01 
 

 

 

ГИА- 11 проводится в двух формах 

(п. 7 порядка проведения ГИА-11) 

 

 

в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) 

 

в форме выпускного 

государственного экзамена (ГВЭ) 

 

 

проводится с использованием 

контрольно измерительных 

материалов (КИМ) – 

представляющие собой комплексы 

заданий стандартизированной формы 

 

 

 

проводится с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов 

 

для обучающихся образовательной 

организации, а также экстернов 

допущенных к ГИА в текущем году 

 

 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов. (При 

предъявлении ПМПК) 



 

 

Участники ГИА- 11 

(п. 10 порядка проведения ГИА-11) 
К ГИА - 11 обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных),а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).  
 

 
 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ и ГВЭ 

(п. 8 порядка проведения ГИА-11) 
Экзамены обязательные для всех обучающихся по учебным 

предметам:  

 русский язык  

 математика (базовый или профильный уровень) 

Экзамены на добровольной основе по выбору обучающихся по 

учебным предметам: 

Литература, Физика, Химия, Биология, География, История, 

Обществознание, Иностранные языки (английский, немецкий, 

французкий, испанский и китайский), Информатика и ИКТ. 

Учебные предметы для сдачи экзаменов по выбору участник ГИА-11 

выбирает в зависимости от перечня вступительных испытаний в 

образовательную организацию высшего образования, в которой планирует 

продолжить обучение.  

Сдавать можно любое количество экзаменов по учебным предметам 

из списка 

 

 



ЕГЭ по математике 

(п. 8, 67, 68 порядка проведения ГИА-11) 
ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

(можно выбрать только один уровень) 

 

ЕГЭ по математике базового уровня, результаты которого 

признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными 

организациями и профессиональными организациями;  

ЕГЭ по математике профильного уровня, результаты 

которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными 

организациями и профессиональными организациями, а также в качестве 

результатов вступительных испытаний по математике при приёме на 

обучение по образовательным программа высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета в образовательной 

организации высшего образования.  

 

ЕГЭ по иностранным языкам 

 
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включены 

разделы «Аудирование» и «Говорение».  

В разделе «Аудирование» все задания записаны на аудионоситель. 

Аудиозапись прослушивается обучающимися дважды, после чего они 

приступают к выполнению экзаменационной работы.  

Раздел «Говорение» выбирается обучающимися по желанию. В разделе 

«Говорение» устные ответы на задания записываются на аудионосители.  

Только вместе две части ЕГЭ по иностранному языку дадут 

максимум 100 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сроки и места подачи заявлений для сдачи ГИА-11 

(п. 12,14, 15 порядка проведения ГИА-11) 
 

 

До 1 ФЕВРАЛЯ выпускники XI класса подают заявление в свою 

образовательную организацию с указанием формы (ЕГЭ, ГВЭ) экзамена и 

перечня учебных предметов, которые они планируют сдавать. 

Заявление подается лично при наличии документа удостоверяющего 

личность или родителем (законным представителем) при наличии 

документов. 

 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды и 

инвалиды -оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

  

Ответственный за прием заявлений заместитель директора по УВР 

Толомеева О.А. 

 

  Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях 

экзаменов и сроки участия в ГИА только при наличии у них уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае участники ГИА подают заявления в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым они 

планируют пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия 

в ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до 

начала соответствующего экзамена. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сроки проведения ГИА 

(п. 44, 45 порядка проведения ГИА-11) 
Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами 

устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому 

учебному предмету (далее - единое расписание ЕГЭ, ГВЭ). 

ГИА проводится в досрочный (апрель-май), основной (май-июль) и 

дополнительный периоды (сентябрь). В каждом из периодов проведения ГИА 

предусматриваются резервные сроки. 

      Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по соответствующим 

учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, а также 

участники ГИА, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным 

учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим учебным 

предметам в резервные сроки. 

 

 

Сроки, места и порядок информирования о результатах 

ГИА 

(п. 77,85,86,90 порядка проведения ГИА-11) 
 Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более десяти 

календарных дней.  

 После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются 

в образовательные организации для ознакомления участников ГИА с 

утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА. 

 Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного 

рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации. Указанный 

день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

     

 

Информацию о результатах экзамена можно узнать у: 

 классного руководителя 

 заместителя директора по УВР Толомеевой О.А. 

 на сайте ege.edu в личном кабинете 

 

 



 

 

Повторная сдача ГИА- 11 

(п. 51 порядка проведения ГИА-11) 
 

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 

учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным 

предметам) в резервные сроки: 

 участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результат по 

одному из обязательных учебных предметов; 

 участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

 участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

 участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 

ГЭК в случае выявления фактов нарушений настоящего Порядка 

организаторами экзамена. 

 Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по 

математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по 

математике. 

 
 

(п. 92 порядка проведения ГИА-11) 
 

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам 

или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты  более  чем  по 

одному обязательному  учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября 

текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Условием получения обучающимся 

аттестата об среднем общем образовании 

является успешное прохождение ГИА по 

обязательным предметам. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правила поведения обучающихся в ППЭ 

 

 В ППЭ выпускник обязан предоставить паспорт. 

 С собой иметь черную гелевую ручку, дополнительные 

устройства и материалы, используемые по отдельным 

предметам, в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

 ЕГЭ начинается в 10.00. Участникам напоминают  

правила выполнения экзаменационной работы.  

 В присутствии участников ЕГЭ вскрывают  

запечатанные пакеты с экзаменационными материалами. 

 Участники ОГЭ  заполняют регистрационные поля 

бланков. 

 Организаторы объявляют о начале экзамена 

 с указанием времени его окончания.  

 Участники ОГЭ  приступают к выполнению заданий 

КИМов.  

 По окончании экзамена, в присутствии участников 

 ОГЭ экзаменационные работы запечатывают. 

 Участники ОГЭ  могут выходить из аудитории только по 

уважительной причине (в туалет, в медицинскую комнату) в 

сопровождении организатор вне аудитории, предварительно 

сдав бланки ОГЭ ответственному по аудитории. 

 Участники ОГЭ  могут досрочно сдать работу. 

 Подать апелляцию о нарушении процедуры проведения 

экзамена (не выходя из ОУ-ППЭ).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


