
Государственная итоговая аттестация 11 

класс 

 

1. Ответственный по вопросам проведения итогового 
сочинения/изложения и ГИА-11 в МАОУ Гимназия № 2 -  
заместитель директора Коченовская Наталья Вениаминовна, тел. 
8(391)227-35-37. 

   2. Ресурсы в сети Интернет для участников ГИА-11: 

http://krao.ru, http://ege.edu.ru, http://coko24.ru 

3.  ГИА проводится: 

- в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 
для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 
образовательным программам среднего общего образования. 

4.  К ГИА допускаются 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 образовательным программам среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие 
результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение). Экстерны 
допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 
аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также 
имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение). К 
экзаменам 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. 

 

 

http://krao.ru$/
http://ege.edu.ru/
http://coko24.ru/


5. ГИА проводится по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы). Экзамены по другим 

учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский 

языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору.   

 Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень 

ЕГЭ по математике (базовый или профильный), форма ГИА, а 

также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

6. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ предусматривается единое 

расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным 

учебным предметам составляет не менее двух дней.   

     7. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования проводится в первую 
среду декабря (01.12.2021), первую среду февраля и первую 
рабочую среду мая. Обучающиеся XI классов для участия в 
итоговом сочинении (изложении) подают заявление и согласие на 
обработку персональных данных не позднее чем за две недели до 
начала проведения итогового сочинения (изложения) в свою 
школу. Продолжительность написания  итогового сочинения 
(изложения) составляет  3 часа 55 минут (235 
минут).  Информирование о результатах итогового сочинения 
(изложения) осуществляется в Гимназии в течение 10 дней со дня 
написания сочинения (изложения). 
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Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля 

включительно в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы 

среднего общего образования. Участники ЕГЭ с 

ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а 

участники ЕГЭ - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность, 

а также копию рекомендаций ПМПК в случаях. 

8. Допуск участников ЕГЭ в пункт проведения экзамена 

(ППЭ) осуществляется с 09.00.  Время начала ЕГЭ по всем 

учебным предметам 10.00 часов по местному времени.  

Участники ЕГЭ не должны опаздывать на экзамен, так как для 

таких участников экзамена продолжительность проведения 

экзамена не продлевается и общий инструктаж, в том числе 

по заполнению регистрационных полей бланков ЕГЭ, не 

проводится.  При входе в ППЭ устанавливаются стационарные 

металлоискатели. помещения ППЭ оборудуются средствами 

видеонаблюдения.  

В ППЭ участник ЕГЭ берет с собой:   

• ручку;   

• паспорт;   

• лекарства и питание (при необходимости);   



• средства обучения и воспитания (по математике линейка; по 

физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; по 

химии – непрограммируемый калькулятор; по географии – 

линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор);   

• участники ЕГЭ с ОВЗ, дети – инвалиды и инвалиды - 

специальные технические средства.   

В день проведения экзамена в ППЭ участникам экзамена 

запрещается:  

-иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

-выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 

бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, удаляются с 

экзамена. В случае если участник экзамена по состоянию здоровья 

или другим объективным причинам не может завершить 

выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает 

аудиторию. 

9. Экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ включают в 

себя КИМ, бланки регистрации, бланки ответов на задания КИМ 

(дополнительные бланки ответов на задания КИМ). Участники ЕГЭ 

выполняют экзаменационные работы на бланках ЕГЭ. При 



заполнении бланков ЕГЭ необходимо точно соблюдать правила, 

так как информация, внесенная в бланки, сканируется 

и обрабатывается с использованием специальных аппаратно-

программных средств.  

При недостатке места для записи ответов на задания 

с развернутым ответом на  

листе 1 и листе 2 одностороннего бланка ответов № 2 

организатор в аудитории по просьбе участника ЕГЭ выдает 

дополнительный бланк ответов № 2, при этом номер 

дополнительного бланка ответов № 2 указывает 

организатор.  

 

10.  Результаты ГИА выставляются в личном кабинете 

участника ЕГЭ на сайте http://ege.edu.ru, либо предоставляются в 

своей образовательной организации и признаются 

удовлетворительными в случае если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал 

количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором,  а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового 

уровня получил отметки не ниже удовлетворительной (три 

балла).  При проведении ЕГЭ по учебным предметам (за 

исключением ЕГЭ по математике базового уровня) используется 

стобалльная система оценки. При проведении ЕГЭ по математике 

базового уровня, а также при проведении ГИА в форме ГВЭ 

используется пятибалльная система оценки. 
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11. Апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА  обучающийся подает в день проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не 

покидая ППЭ.  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней после официального дня объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

          По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами конфликтная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов, либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. 

При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее 

выставленных баллов может измениться как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.  

12. Телефоны «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-11:  

8(445)-984-89-19 горячая линия ЕГЭ 

8(391)-204-04-33 отдел ЕГЭ ЦОКО 

8(391)-266-04-71 телефон доверия 

 

 

 

 

 

 


