
 

Порядок проведения  

государственной итоговой аттестации  

по общеобразовательным программам 

среднего общего образования  

 

  



 

 

п. 2 Порядка   

ГИА, завершающая освоение основных образовательных программ 

среднего общего образования, является обязательной.  

  

п. 5 Порядка  

ГИА проводится по  РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ (далее – 

обязательные учебные предметы).  

Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, 

химии,  биологии,  географии,  истории,  обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и ИКТ - обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору.  
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- Единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) с использованием 

контрольно измерительных материалов, представляющие собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в очной, очнозаочной или заочных формах, в 

форме семейного образования и самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;  

- Государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, 

получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего образования     
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п. 52 Порядка:  

  

ЕГЭ по математике базового уровня,  

ГВЭ – 5-бальная система оценки;  

  

ЕГЭ – 100-бальная система оценки  

Оценивание ГИА 
- 11 

  



 

Особенности ЕГЭ по математике  

ЕГЭ по математике базового уровня – 

результаты в качестве ГИА;  

  

ЕГЭ по математике профильного 

уровня – результаты в качестве ГИА, 

вступительных испытаний при приеме 

на обучение в ВУЗы   



 

 

К ГИА допускаются:  

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое 

сочинение (изложение), и 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).  
  

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 

обучающиеся X - XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных 

по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.  
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п. 3 Порядка:   

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году 

победителями или призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников освобождаются от 

прохождения ГИА по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников  
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Итоговое сочинение (изложение)  

п. 9.1 Порядка:  

Итоговое сочинение (изложение)  проводится 
для обучающихся 11 (12) в декабре последнего 
года обучения;  

  

Результат – «зачет», «незачет»  

  

Повторно в дополнительные сроки   

(первая среда февраля, первая  рабочая среда мая) 

допускаются:  

- обучающие, получившие «незачет»;  

- не явившиеся по уважительной причине;  

- не завершившие по уважительной причине   



 

  

Итоговое сочинение (изложение)  

п. 9.1 Порядка:  

Изложение вправе писать:  

- обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды и инвалиды; - 

обучающиеся в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы;  

- обучающиеся на дому;  

- нуждающиеся в длительном лечении  

  

  



 

 

п. 32 Порядка:  

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, 

по состоянию здоровья на дому, в ОО с длительным 

лечением продолжительность экзамена увеличивается 

на 1,5 часа п. 37 Порядка:  

ГВЭ по желанию обучающихся проводится  в 

устной форме   
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Заявление необходимо подать (п.11) 

  

до 1 февраля 

  

Количество предметов, которое можно выбрать 

  

  

не ограничено 

  

  

(5  ВУЗов, 3 направления в каждом ) 

  

После 

  

1  февраля изменить  выбор 

  

нельзя, 

  

а 

  

выбрать 14 предметов можно 
  



 

Порядок ГИА-11  

 Поступающим на творческие направления подготовки учесть риск возможного не 

прохождения дополнительных вступительных испытаний творческой  

направленности (до 1 февраля включить в перечень выбранных предметов 

«резервные»)  

 

Поступающим в военные (пожарные, МЧС, ФСБ и т.д.) ВУЗы учесть 

возможность отрицательного результата оценки уровня физической 

подготовленности (до 1 февраля включить в перечень выбранных 

предметов «резервные,  по требованиям гражданских ВУЗов)  
 

Перечень вступительных испытаний должен быть взят только из надѐжного 

источника – сайта выбранного ВУЗа  

(исключение – ВУЗы военной направленности, необходимо обратиться в 

военные комиссариаты)  



 

 

п. 74 Порядка:  

Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными   

- в случае, если обучающийся по обязательным учебным 

предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не 

ниже  минимального,   

- при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня 

получил отметки не ниже удовлетворительной (три 

балла)  

Результаты ГИА 
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Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательных программ среднего общего образования  

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 23.03.2015 г. № 794-10 «Об 

установлении минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого 

для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалиста, и минимального количества баллов ЕГЭ, 

подтверждающего освоение образовательных программ среднего 

общего образования»   

для получения аттестата  

 по русскому языку – 24 баллов;   

по математике профильного уровня – 27 баллов;  

по математике базового уровня – 3 балла 

(удовл).  

  



 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и  

программам специалиста  

   предмет  баллы  
 предмет  баллы  

Обществознание    42  Литература  32  

Русский язык    36  История  32  

Информатика и ИКТ    40  Математика  27  

Биология  36  Английский язык  22  

География  37  Немецкий язык  22  

Химия  36  Французский язык  22  

Физика  36  Испанский язык  22  

 



 

 

ЕГЭ по математике базового уровня длится 180 минут.  

ЕГЭ по математике профильного уровня длится 235 минут.  

ЕГЭ по русскому языку длится 210 минут.  

ЕГЭ по обществознанию длится 210 минут.  

ЕГЭ по физике длится 235 минут.  

ЕГЭ по истории длится 235 минут.  

ЕГЭ по биологии длится  180 минут.  

ЕГЭ по химии длится 180 минут.  

ЕГЭ по информатике длится 235 минут.  

ЕГЭ по литературе длится 235 минут.  

ЕГЭ по географии длится 180 минут.  

ЕГЭ по английскому языку длится 180 минут.  

Продолжительность ЕГЭ  

  

по  учебным  предметам 

  



 

 

Сверяет выбранные предметы с перечнями вступительных испытаний, 

размещѐнными на сайтах ВУЗов   

 

Принимает решение об окончательном избыточном перечне предметов для сдачи 

ЕГЭ  Пишет в школе заявление с окончательным выбором предметов не позднее 

31 января 2017 года  (для несовершеннолетних подпись родителей в заявлении 

обязательна)      

До 1 февраля выпускник и его семья 

  



 

 

   

   

с редства связи 
  

  

п. 45 Порядка 
  

Во время проведения экзамена в ППЭ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе: 
  

Запрещено иметь при себе  в ППЭ 

  

фото - , аудио -   и видеоаппаратуру 
  



 

Прием и рассмотрение апелляции  

Участник ЕГЭ имеет право подать в 

конфликтную комиссию апелляцию:  

о несогласии с  

о нарушении установленного  

 порядка проведения ЕГЭ  выставленными  баллами по  

ЕГЭ  

Не принимаются апелляции по вопросам: содержания и структуры КИМ;  

связанным с нарушением выпускником (поступающим) установленных требований к выполнению 

экзаменационной работы.  

О нарушении порядка: результат 

сдачи ЕГЭ отменяется и  

участнику ЕГЭ предоставляется  в случае  

 возможность сдать ЕГЭ по  удовлетворения  

данному предмету в другой  

 дополнительный день  
апелляции

  

О несогласии с выставленными 

баллами: измененный результат  

ЕГЭ доводится до сведения 

участника ЕГЭ после пересчета  

решения конфликтной комиссии, 

Федерального центра 

тестирования и ГЭК  



 

Повторно в текущем году допускаются к 

ГИА-11 в дополнительные сроки  

п. 33 Порядка:  

По решению председателя ГЭК допускаются обучающиеся:  

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов;  

- не явившиеся по уважительным причинам; - не завершившие 
выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам;  

- апелляция удовлетворена;  

- результаты которых были аннулированы ГЭК   



 

 

п. 75 Порядка:  

Право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года 

предоставляется: - не прошедшим ГИА;  

- получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по одному  обязательному учебному  предмету;  

- получившим повторно неудовлетворительный результат 

по русскому языку или математике на ГИА в 

дополнительные сроки.   

Повторно  ГИА 

  

( не  ранее 1 сентября текущего  года) 

  



 

Проект расписание ГИА-11 в 2017 году  
на 16.08.



 

 


