
ГИА-11(ЕГЭ) 

Итоговое сочинение (изложение) 

В 2017-2018 учебном году для выпускников текущего года допуском к ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования также является итоговое сочинение (изложение), которое проводится в обязательном порядке. Для участия в 

итоговом сочинении (изложении) обучающийся подает заявление в свою школу не позднее, чем за две недели до даты 

проведения сочинения (изложения). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Предметы 

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам предметам: русский язык, математика (базовый и профильный 

уровни), биология, география, иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, 

история, литература, обществознание, физика, химия, из которых обязательными являются: русский язык и 

математика. Для получения аттестата достаточно сдать экзамен по русскому языку и базовый уровень на положительную 

отметку или профильный (не ниже минимального уровня) по математике. Остальные экзамены сдаются по выбору 

обучающихся, причём количество экзаменов не регламентируется, но рекомендуется ориентироваться на требования того ВУЗа, 

в который выпускник собирается поступать. Результаты сдачи экзаменов по выбору не влияют на получение аттестата. 

 

Обратите внимание! 

Экзамен по математике делится на базовый и профильный уровни. Базовый уровень необходим, чтобы получить аттестат. 

Экзамен по математике профильного уровня сдают школьники, которые планируют поступить в ВУЗ, где математика внесена в 

перечень вступительных экзаменов.  Экзамен по иностранному языку состоит из письменной и устной частей (проводятся в 

разные дни).  Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть, однако этот выбор влияет на получение максимальной 

оценки за экзамен. 100 баллов можно получить, если выпускник сдает и письменную, и устную части. При необходимости 

регистрация проходит на каждую часть отдельно. 

Важно! Перечень вступительных испытаний в ВУЗах для всех специальностей (направлений подготовки) определяется 

приказом Мионобрнауки России. Каждый ВУЗ выбирает из этого перечня те или иные предметы, которые должны представить 

в своих правилах приема до 1 октября 2017 года. 

Участники - выпускники текущего года 
К ЕГЭ допускаются выпускники текущего года, 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).  

Подача заявления 
Заявление подается по форме лично обучающимся на основании документа, удостоверяющего личность, или родителями 

(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 

основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. В заявлении 

указываются: форма ГИА (ЕГЭ/ГВЭ) и выбранные учебные предметы. Заявление подается обучающимся в свою 

образовательную организацию до 1 февраля текущего учебного года. 

После 1 февраля текущего учебного года обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 
экзаменов только при наличии  уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В 

этом случае обучающийся подает заявление в государственную экзаменационную комиссию (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.  

Получение аттестата, пересдача 
При неудовлетворительной сдаче одного из обязательных экзаменов (русского языка или математики) учащемуся 

предоставляется право пересдать его в текущем году в дополнительные сроки, в случае успешной сдачи, получить аттестат. 

При неудовлетворительной сдаче обоих обязательных экзаменов или при повторном неудовлетворительном результате (при 

пересдаче экзамена) учащийся получает справку, а не аттестат, и имеет право пересдавать экзамены в следующем учебном году.  

Предметы по выбору в текущем году не пересдаются. 

Демонстрационные варианты 
На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) размещена информация о содержании контрольно-

измерительных материалов (КИМ). Обратите внимание, что варианты КИМ, которые выдаются участникам на экзамене, 

разрабатываются в режиме строгой секретности и становятся публичными лишь в момент проведения экзамена. 

Результаты и апелляция 
После  официального объявления результаты  ГИА доступны в региональной системе информирования на сайте ЦОКОиИТ. 

Бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено (письмо Рособрнадзора от 05.03.2014 № 02-92). В соответствии 

с письмом Минобрнауки РФ № ДЛ-344/17 от 20.11.2013 г. срок действия результатов  – 4 года, следующих за годом получения 

таких результатов. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ подается участником ЕГЭ в день экзамена, не покидая пункта 

проведения экзаменов. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 2-х рабочих дней с момента ее подачи. В 

случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ участника аннулируется и участнику предоставляется возможность сдать ЕГЭ 

по данному предмету в другой день, предусмотренный единым расписанием. 
Апелляционная комиссия по результатам экзамена работает следующие два дня после официального объявления результатов, 

включая субботу. Информация о времени и месте подачи заявления о несогласии с выставленными баллами  размещена на сайте 

ЦОКОиИТ. Апелляция по процедуре проведения экзамена подается в день экзамена в письменной форме, не покидая пункта 

проведения экзамена.  

Вся подробная информация также есть на сайте www.ege.spb.ru, пункт «ГИА-11 (ЕГЭ)» 

Дополнительная информация 

 

http://ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/sochinenie/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatoryhttp:/www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.ege.spb.ru/result/index.php?mode=ege2016&wave=2
http://www.ege.spb.ru/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3781/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2582/%D0%94%D0%9B-344_17%20%D0%BE%D1%82%2020.11.2013%20-%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=121&Itemid=330
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=121&Itemid=330
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=121&Itemid=330
http://www.ege.spb.ru/


Информация для участников ГИА и их родителей/законных представителей (скачать) 

Правила и процедура проведения ЕГЭ 

Олимпиады и ЕГЭ 

Чем пользоваться на ЕГЭ 

Поступление в ВУЗы 

Вся подробная информация также есть на сайте www.ege.spb.ru, пункт «ГИА-11 (ЕГЭ)»  

 

http://edu-frn.spb.ru/files/PW86fU7qgJ3hWiOc85AemGGsw0qvEXA7MyYIPy5E.pdf
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/rules_procedures/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/olympics/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/rules_procedures/chpege/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/entering/min_points_for/index.php
http://www.ege.spb.ru/

