
Информация по вопросам проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА-11 в МАОУ Гимназия № 2 

 

1. Ответственный в МАОУ Гимназия № 2 по вопросам 

проведения итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ – 

заместитель директора по УВР Коченовская Наталья 

Вениаминовна, тел.8(391) 227-35-37. 

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

http://krao.ru/rb-topic_t_104.htm. http://ege.edu.ru/ru/,  

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11, http://coko24.ru/?page_id=360.   

     3. ГИА-11 проводится:  

а) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ);  

б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования;  

Участники ГИА 

- К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.  

- Дополнительной условие допуска – успешное написание итогового 
сочинения (изложения) (06 декабря 2017 года).  
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 
обучающихся XI классов в первую среду декабря по темам (текстам), 
сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-
инвалиды и инвалиды; 

Обучающиеся XI классов для участия в итоговом сочинении (изложении) 
подают заявление не позднее чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения). 

http://krao.ru/rb-topic_t_104.htm
http://ege.edu.ru/ru/
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Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Русский язык и математика обязательные предметы ГИА для выпускников  

11  классов.  

Другие предметы – по желанию выпускника.  

Действия выпускников в период подготовки к ГИА-11 

1.  Заявление до 1 февраля включительно подается в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в которой обучающийся 

осваивал образовательные программы среднего общего образования. 

2.  Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня 

учебных предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или 

иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 

обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня 

учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины 

изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

Сроки и продолжительность проведения ГИА 

1. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за 

ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По 

каждому учебному предмету устанавливается продолжительность 

проведения экзаменов. 

2. Для обучающихся ГИА по их желанию может проводиться досрочно, но 

не ранее 1 марта. 

3. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

обучающихся, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение 

ими регистрационных полей экзаменационных работ, настройку 

необходимых технических средств, используемых при проведении 

экзаменов). 



Правила поведения обучающихся в пункте проведения экзаменов (ППЭ) 

Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет соблюдают 

устанавливаемый порядок проведения ГИА и следуют указаниям 

организаторов. Экзамен сдается обучающимися, выпускниками прошлых лет 

самостоятельно без помощи посторонних лиц. Во время экзамена на 

рабочем столе обучающегося, выпускника прошлых лет, помимо 

экзаменационных материалов, находятся: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

в) специальные технические средства; 

е) черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

"Говорение"). 

Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют в специально 

выделенном месте для личных вещей обучающихся, в здании, где 

расположен ППЭ. 

Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет не должны 

общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и 

ППЭ. Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет могут 

выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 

организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся, выпускники 

прошлых лет оставляют экзаменационные материалы и черновики на 

рабочем столе. 

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 

окончания экзамена) запрещается:  

участникам ЕГЭ – иметь при себе уведомление о регистрации 



на экзамены, 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 ЭМ на бумажном или электронном носителях, фотографировать или 

переписывать задания ЭМ; 

Во время проведения экзамена участникам ЕГЭ запрещается выносить 

из аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

В случае если участник ЕГЭ по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, он покидает аудиторию. В случае подтверждения медицинским 

работником ухудшения состояния здоровья участника ЕГЭ и при согласии 

участника ЕГЭ он может досрочно завершить экзамен.  

Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 

работы, могут покинуть ППЭ.  

 

Работа с бланками ответов и экзаменационными заданиями 

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 бланке ответов № 2 (включая обратную сторону бланка) организатор в 

аудитории по просьбе участника ЕГЭ выдает дополнительный бланк ответов 

№ 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются гелевой или капиллярной ручкой черного цвета.   
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Символ метки («крестик») в полях бланка регистрации не должен быть 

слишком толстым. Если ручка оставляет слишком толстую линию, то вместо 

крестика в поле нужно провести только одну диагональ квадрата (любую). 

Участник ЕГЭ должен изображать каждую цифру и букву во всех 

заполняемых полях бланка регистрации, бланка ответов № 1 и верхней части 

бланка ответов № 2, тщательно копируя образец ее написания из строки 

с образцами написания символов, расположенными в верхней части бланка 

регистрации и бланка ответов № 1. Небрежное написание символов может 

привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть 

распознан неправильно. 

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том числе 

и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника ЕГЭ).  

Если участник ЕГЭ не имеет информации для заполнения какого-то 

конкретного поля, он должен оставить это поле пустым (не делать 

прочерков). 

При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям 

по выполнению работы, указанным в КИМ. 

На бланках ответов № 1 и № 2, а также на дополнительном бланке ответов 

№ 2 не должно быть пометок, содержащих информацию о личности 

участника ЕГЭ. 

Категорически запрещается: 

делать в полях бланков ЕГЭ, вне полей бланков ЕГЭ или в полях, заполненных 

типографским способом, какие-либо записи и (или) пометки, не относящиеся 

к содержанию полей бланков ЕГЭ; 

использовать для заполнения бланков ЕГЭ цветные ручки вместо 

черной,  карандаш, средства для исправления внесенной в бланки ЕГЭ 

информации («замазку», «ластик» и др.).  

 



Ознакомление с результатами экзаменов 

После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня 

передаются в Гимназию. Указанный день считается официальным днем 

объявления результатов ГИА. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за 

исключением ЕГЭ по математике базового уровня) 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). 

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по 

одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА 

по данному учебному предмету в текущем году в дополнительные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА 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 дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам 

не ранее 1 сентября текущего года. Для прохождения повторной ГИА 

обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения 

ГИА. 

Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат по учебным 

предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее чем через год. 



О подаче апелляций 

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. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

МАОУ Гимназия № 2,  которой они были допущены в установленном 

порядке к ГИА.  

 

Нормативно – правовые документы ГИА-11 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании»;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 с изменениями от 24.03.2016 № 

305);  

- Методические рекомендации по проведению ГИА Рособрнадзора (письмо  
Рособрнадзора от 02.12.2016 № 10 – 835)  

 
 

 

 

 


