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Является ли ГИА для 

выпускников 11-х классов 

обязательной? 
 

ГИА, завершающая освоение 

основных образовательных 

программ среднего общего 

образования является обязательной. 

 Кем проводится ГИА для 

одиннадцатиклассников? 
 

 

ГИА проводится государственными 

экзаменационными комиссия (ГЭК) 

в целях определения соответствия 

результатов освоения основных 

образовательных программ 

соответствующим требованиям 

ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация 
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Какие учебные предметы 

являются обязательными  

для сдачи ГИА? 
 

Обязательными учебными  

предметами для сдачи ГИА  

 являются  русский язык и 

математика. 

  Какие учебные предметы  

сдают по выбору? экзамены по выбору по учебным предметам: 

литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным 

языкам, информатике и ИКТ. 

Государственная итоговая аттестация 
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В каких  формах проводится 

ГИА? 
 

ГИА для   одиннадцатиклассников проводится: 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

В форме единого 

государственного экзамена 

(ЕГЭ) с использованием КИМов, 

представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной 

формы. 

В форме государственного 

выпускного экзамена  

(ГВЭ) с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов 

В форме ЕГЭ сдают граждане, 

осваивавшие образовательные 

программы среднего общего 

образования в очной, 

очно-заочной или заочной формах, в 

форме семейного образования или 

самообразования.  

В форме ГВЭ сдают граждане, 

осваивавшие  образовательные 

программы среднего общего 

образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях 

закрытого типа, учащиеся  с ОВЗ и  

учащиеся дети –инвалиды. 
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Какие документы должны предоставить 

учащиеся для организации ГИА в форме 

ЕГЭ ? 

 

Приказ ДО КСПК 

  

 Учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды  

должны предоставить для организации ГИА в форме ОГЭ в  

условиях, учитывающих  их состояние здоровья и особенности 

психофизического развития следующие документы: 

 

Дети-инвалиды 
1. Заявление  родителей. 

2.  Ксерокопию паспорта (либо свидетельства 

о рождении) выпускника. 

3.  Ксерокопию справки об инвалидности (для 

детей-инвалидов) утверждённой приказом 

Минздравсоцразвития России № 1031н от 

24.11 2010. 

Выпускники, обучавшихся по  

состоянию здоровья на дому 
1. Заявление родителей. 

2.  Ксерокопия паспорта (либо свидетельства о 

рождении) выпускника. 

3.  Ксерокопия приказа ОУ об  организации 

обучения на дому или справки о нахождении в 

лечебно-профилактическом учреждении.   

4.   Ксерокопия  заключения ВКК, по которому было 

предоставлено обучение на дому или пребывание в 

лечебно-профилактическом учреждении. 
Выпускники с ОВЗ  а также имеющие 

заболевания, на основании которых их 

можно отнести к категории детей с ОВЗ  
(сахарный диабет, астма, порок сердца, энурез,  

сложная форма остеохондроза, сколиоза и т.д.):  

1. Заявление родителей  

2.  Ксерокопия паспорта (либо свидетельства о 

рождении) выпускника. 

3.  Заключение ПМПК, подтверждающее ОВЗ  

по  установленной форме.  
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 Кто допускается к 

прохождению ГИА? 
 

 К прохождению ГИА допускаются: 

- учащиеся, не имеющие 

академической задолженности и в 

полном объёме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения не 

ниже удовлетворительных). 

Академическая 

задолженность – 

неудовлетворительные 

результаты 

промежуточной 

аттестации по одному 

или нескольким учебным 

предметам или 

непрохождение 

промежуточной 

аттестации при 

отсутствии 

уважительных причин.  

(ч.2 ст.58 ФЗ-273 от 

29.12.2012) 
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 Кто может быть освобождён 

от  прохождения ГИА? 
 

 От прохождения ГИА по учебному предмету, 

соответствующего профиля освобождаются 

учащиеся, являющиеся в текущем году: 

- победителями или призёрами заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- членами сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных 

в порядке, установленном Минобрнауки РФ.  

УЧАСТНИКИ  ГИА 
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 Кем подается заявление о 

прохождения ГИА? 
 

Заявление о прохождении ГИА подается: 

 -  лично учащимися на основании документа, удостоверяющего их 

личность; 

- или их родителями (законными представителями) на основании 

документа, удостоверяющего их личность; 

- или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности. 

 

  Заявление, в котором указывают выбранные для ГИА учебные 

предметы и  формы ГИА, подают в образовательную организацию до 

1 февраля включительно. 

УЧАСТНИКИ  ГИА 
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 Вправе ли учащиеся 

изменить(дополнить) перечень 

указанных в заявлении 

экзаменов? Учащиеся вправе изменить 

(дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при 

наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, 

подтверждённых документально).  Что необходимо сделать в 

случае необходимости 

изменения (дополнения) 

перечня, указанных в заявлении 

экзаменов? 
В этом случае учащийся подает заявление в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, 

по которым он планирует пройти ГИА, и причины 

изменения заявленного ранее перечня. Изменение 

выбора высшего учебного заведения не является 

уважительной причиной 

УЧАСТНИКИ  ГИА 
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ПРОВЕДЕНИЯ  ГИА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 

1. Информируют учащихся и их родителей (законных 

представителей) под роспись : 

 

 - о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 

ГИА; 

- о порядке проведения ГИА; 

- об основаниях для удаления с экзамена; 

- об изменении или аннулировании результатов ГИА; 

- о ведении в ППЭ видеозаписи; 

- о порядке подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА; 

-  о несогласии с выставленными баллами; 

-  о времени  и месте ознакомления с результатами ГИА; 

- о результатах ГИА. 
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СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

Дата предмет 

Основной период 

28 мая (понедельник) География, информатика и ИКТ 

30 мая (среда) Математика Б 

1 июня (пятница) Математика П 

4 июня (понедельник) Химия, история 

6 июня (среда) Русский язык 

9 июня (суббота) Иностранные языки (Говорение) 

13 июня (среда) Иностранные языки (Говорение) 

14 июня (четверг) Обществознание 

18 июня (понедельник)  Биология, иностранные яз. (письменно) 

20 июня (среда)  Литература, физика 
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СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

Дата предмет 

Основной период 

22 июня (пятница) резерв География, информатика и ИКТ 

25 июня (понедельник) 

резерв 

Математика б, математика пр 

26 июня (вторник) резерв Русский язык 

27 июня (среда) резерв Химия, история, биология, иностранные языки(п) 

28 июня (четверг) резерв Литература, физика, обществознание 

29 июня (пятница) резерв Иностранные языки (устно) 

2 июля (понедельник) 

резерв 

По всем предметам 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

4 сентября(вт) Русский язык 

7 сентября (пт) Математика Б 
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Досрочная  сдача ГИА  

по обязательным учебным предметам проводится досрочно  (не 

ранее 20 апреля текущего года) для следующих категорий 

учащихся: 

 

- выезжающих на российские и международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы в период проведения ГИА, - по представлению 

спортивной и иных организаций, направляющих учащихся на 

соответствующие мероприятия; 

- выезжающих на ПМЖ в период проведения ГИА, - при 

представлении документов, подтверждающих разрешение на 

въезд и (или) проживание в иностранном государстве; 

- выезжающих для продолжения обучения в иностранное 

государство в период проведения ГИА, - при предоставлении 

документов, подтверждающих зачисление или допуск к 

конкурсу, вступительным испытаниям в иностранной 

образовательной организации. 

ДОСРОЧНАЯ  СДАЧА  ГИА 
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Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем 

году допускаются учащиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтверждённые документально); 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам болезнь или иные обстоятельства, 

подтверждённые документально); 

- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления 

фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, 

совершенных лицами, имеющими право присутствовать в ППЭ. 

ПОВТОРНАЯ СДАЧА ГИА  

Обучающиеся нарушившие установленный порядок 

проведения ГИА, в том числе удаленные с экзамена, 

повторно к сдаче экзаменов в текущем году по 

соответствующим предметам не допускаются 
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ПРЕДМЕТ ВРЕМЯ 

МАТЕМАТИКА Пр 235 МИНУТ 

ФИЗИКА 235 МИНУТ 

ИНФОРМАТИКА  235 МИНУТ 

ЛИТЕРАТУРА 235 МИНУТ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 210 МИНУТ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 235 МИНУТ 

ИСТОРИЯ 235 МИНУТ 

БИОЛОГИЯ 210 МИНУТ 

ХИМИЯ 210 МИНУТ 

ГЕОГРАФИЯ 180 МИНУТ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 180 МИНУТ 

Начало экзамена 

в 10.00 

Английский (говорение) 15 МИНУТ 

МАТЕМАТИКА б 180 МИНУТ 
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ПРЕДМЕТ Минимальный 

первичный балл 

Минимальный 

тестовый балл 

МАТЕМАТИКА П 6 27 

ФИЗИКА 9 36 

ИНФОРМАТИКА  6 40 

ЛИТЕРАТУРА 8 32 

РУССКИЙ ЯЗЫК 16 36 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 19 42 

ИСТОРИЯ 9 32 

БИОЛОГИЯ 16 36 

ХИМИЯ 13 36 

ГЕОГРАФИЯ 11 37 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 22 22 
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Шкала соответствия между первичными баллами и баллами по 

стобалльной шкале, подтверждающими освоение образовательной 

программы среднего общего образования по учебным предметам 

Шкала перевода баллов единого государственного экзамена по 

математике базового уровня в отметку по пятибалльной шкале 

Предмет 
Минимальный 

первичный балл 

Минимальный 

тестовый балл 

Русский язык 10 24 

Математика 

профильного уровня 
6 27 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» 

(неудовлет

ворит.) 

«3» 

(удовлетвор

ит.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Общий балл 0-6 7-11 12-16 17-20 



















http://edu.irkutsk/ru/ - официальный сайт департамента 

образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска. 

http://www.ege.edu.ru/ - официальный сайт ЕГЭ. 

http://минобрнауки.рф/ - официальный сайт Министерства 

образования и науки  Российской Федерации. 
 

http://obrnadzor.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной 

службы по надзору и контролю в сфере образования. 
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