
ПАМЯТКА  ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 В 2017 ГОДУ 

 
 С  документами можно ознакомиться на сайте информационной поддержки ЕГЭ www.ege.edu.ru, сайте Федерального института 

педагогических измерений www.fipi.ru., сайте Департамента образования и науки КК www.edukuban.ru, ГУКК ЦОКО 
http://www.gas.kubannet.ru, а также на сайте МБОУ гимназии №1 - gimnaz.armavir.ru. Телефон «горячей линии» по вопросам 
ЕГЭ в МБОУ гимназии №1    3-31-68   (Видилина Татьяна Васильевна).  

 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющий академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение) 
и в полном объеме выполнивший 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) 

 Итоговое сочинение (изложение для ОВЗ) проводится для обучающихся 11 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.                                                                                                             

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 2017 ГОДУ 

 Выпускники текущего года сдают ЕГЭ только в период итоговой государственной  аттестации.   
 Экзамены по русскому языку и математике являются обязательными для сдачи выпускниками в период 

государственной итоговой аттестации.  
 Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему 
выбору.  

 Выпускники должны подать  заявление с перечнем предметов для сдачи ЕГЭ в свое образовательное учреждение до 1 

февраля текущего года.  
 Минимальное количество баллов ЕГЭ по стобалльной шкале, подтверждающее освоение образовательной программы 

среднего общего образования, по русскому языку 24 балла,  по математике профильного уровня – 27 баллов. По 
пятибалльной шкале, по математике базового уровня 3 балла (удовлетворительно).  

 Уважительные причины неучастия в ЕГЭ - болезнь выпускника, смерть близких родственников, иные трудные жизненные 
ситуации. Решение о допуске выпускника до сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки  в рамках утвержденного расписания в 
каждом конкретном случае принимает ГЭК.  

 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) 

 Повторно в текущем учебном году в дополнительные сроки по решению председателя ГЭК допускаются 
обучающиеся:  

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов;  
- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам;  
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам;  
- апелляция удовлетворена;  
- результаты которых были аннулированы ГЭК 

 Повторно 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.  
 Право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год предоставляется: 

обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору. 
 Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение двух рабочих дней со дня объявления 

результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету в своей школе. 
 Удовлетворительные результаты итоговой государственной  аттестации являются условием выдачи выпускникам 

документа государственного образца о среднем  общем образовании (аттестата). При этом результаты ЕГЭ  по предметам 
по выбору не учитываются. 

 В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на итоговой государственной  аттестации, 
выставляются итоговые отметки. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования (10 и 11 
классы) и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 На ЕГЭ категорически запрещено приносить мобильные телефоны и иные средства связи! 
 При входе в пункт проведения экзамена при себе нужно иметь паспорт, гелиевую или капиллярную ручку с черными 

чернилами и разрешенные материалы. 
 ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам начинается в 10.00 по местному времени.           
 Продолжительность ЕГЭ по математике  (профильного уровня), физике, литературе, информатика и информационно-

коммуникационные технологии, истории, обществознанию – 3 часа 55 минут (235 мин); по  русскому языку, химии – 3  часа 30 
минут (210 мин);  по математике базового уровня,  биологии, географии, иностранным языкам (кроме раздела «Говорение») - 3  
часа (180 мин), по иностранным языкам (раздел «Говорение») - 15минут. 

 На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и материалами: физика - линейка и 
непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение всех арифметических действий, вычисление квадратного корня 
и тригонометрических функций (sin, cos, tg), химия - непрограммируемый калькулятор, география – линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор. 

 Минимальное количество экзаменов по выбору, которые нужно сдать выпускнику для поступления в ВУЗ определяет 
соответствующее учебное заведение. 

 Срок действия результатов ЕГЭ 4 года, следующих за годом их получения. 
 Результаты ЕГЭ можно подавать в пять ВУЗов, не более, чем на три специальности (факультета) в каждом. 
 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edukuban.ru/
http://www.gas.kubannet.ru/

