
Основные сведения о ГИА-11 

 

Освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

(ГИА-11). 

ГИА-11 проводится по русскому языку и математике, которая делится на базовый и 

профильный уровни. Экзамены по остальным образовательным предметам обучающиеся сдают 

на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА-11 проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ): 

 при проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные 

бланки для оформления ответов на задания. ЕГЭ проводится письменно на русском языке 

(заисключением ЕГЭ по иностранным языкам); 

 ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Проходить ГИА-11 в формате 

ГВЭ могут только отдельные категории лиц, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования (см. подраздел "Участники ГИА-11"). ГВЭ по всем учебным предметам 

проводится на русском языке в письменной или устной форме (по желанию участника экзамена). 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, установленном Минобрнауки России, освобождаются от прохождения ГИА-11 по 

учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

Для проведения ГИА-11 и ЕГЭ составляется единое расписание. 

На территории Санкт-Петербурга ГИА-11 организуется и проводится Федеральной службой 

понадзору всфере образования инауки (Рособрнадзором) совместно с Комитетом по образованию. 

Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА-11 в Санкт-Петербурге 

осуществляет Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий", 

выполняющее функции Регионального центра обработки информации (РЦОИ). 

Внимание! 

С 2014 года в аудиториях проведения ГИА-11 ведется видеонаблюдение. Полученные 

видеозаписи применяются, в том числе, как доказательная база при рассмотрении вопросов об 

аннулировании результатов в случае обнаружения нарушений установленного порядка 

проведения ГИА-11. 

 Участники ГИА-11 

К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе 

за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (далее — выпускники текущего года). 
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К ГИА-11 по учебным предметам, освоение которых закончилось ранее (например, география), 

допускаются обучающиеся XI(XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти ГИА-11 

экстерном в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию. Они 

допускаются к ГИА-11 при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение). 

Вправе выбрать форму прохождения ГИА-11 (ЕГЭ или ГВЭ): 

 выпускники с ограниченными возможностями здоровья; 

 выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным (общественно опасным) поведением; 

 обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том числе образовательные программ 

среднего профессионального образования, интегрированные с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования; 

 выпускники образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Для этой группы выпускников формы государственной итоговой аттестации могут сочетаться. 

Выбранные форма (формы) государственной итоговой аттестации и предметы, по которым 

выпускник планирует сдавать экзамены, указывается им в заявлении. 

Имеют право участвовать в ЕГЭ: 

 лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и 

имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования 

(или образовательные программы среднего (полного) общего образования – для лиц, получивших 

документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, 

до 1 сентября 2013 года) (далее – выпускники прошлых лет); 

 граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях, 

в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

 Сроки и продолжительность ГИА-11 

Единое для всех расписание ГИА-11 и продолжительность экзаменов по каждому 

образовательному предмету ежегодно устанавливает соответствующий приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

ГВЭ проводится в мае - июне. 

ЕГЭ проводится: 

 досрочный период - февраль: по русскому языку и географии; 

 досрочный период - март-апрель: по всем предметам; 

 основной период - май - июнь: по всем предметам. 

Сдавать ЕГЭ в досрочный период проведения имеют право отдельные категории выпускников 

текущего года и все выпускники прошлых лет, изъявившие желание. 

Для участия в ГИА-11 необходимо подать заявление до 1 февраля. 
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Выпускники текущего года подают заявление на участие в ГИА-11 в образовательную 

организацию, в которой они осваивали программы среднего общего образования. 

Выпускники прошлых лет регистрируются для участия в ЕГЭ в специально 

оборудованных пунктах регистрации. 

 Предметы ГИА-11 

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. Для получения аттестата выпускники 

текущего года сдают обязательные предметы — русский язык и математику (базовый  или 

профильный уровень). 

Другие предметы ЕГЭ, в том числе математика-профильный уровень, участники сдают на 

добровольной основе: 

 физика; 

 химия; 

 информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

 биология; 

 история; 

 география; 

 английский язык; 

 немецкий язык; 

 французкий язык; 

 обществознание; 

 испанский язык. 

Сдать можно любое количество предметов из списка. Вместе с тем, выбор должен быть основан на 

том, по какой специальности (направлению подготовки) участник планирует получить 

профессиональное образование. Перечень вступительных испытаний в вузах по каждой 

специальности (направлению подготовки) определен соответствующим приказом Минобрнауки 

России. 

 Задания ЕГЭ 

Экзаменационные задания ЕГЭ — контрольные измерительные материалы (КИМ) представляют 

собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта. 

КИМ разрабатываются ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" (ФИПИ). С 

документами, регламентирующими структуру и содержание КИМ (кодификаторами, 

спецификациями), а также с демонстрационными вариантами ЕГЭ по каждому предмету, можно 

ознакомиться в разделе "Демонстрационные варианты ЕГЭ". 

КИМ включают в себя задания трех типов: 

 А — с выбором правильного ответа из четырех предложенных (заданий этого типа нет в ЕГЭ по 

математике и литературе); 

 В — с кратким свободным ответом; в содержании заданий ответ в готовом виде не 

сформулирован, его нужно установить в ходе выполнения задания и записать (слово, 

словосочетание, последовательность цифр и т.п.); 

 С — с развернутым свободным ответом (словесное обоснование, математический вывод, эссе, 

доказательства, изложение собственной позиции). 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в состав варианта КИМ также входит задание для 

раздела "Аудирование". 
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Участники получают на ЕГЭ индивидуальный пакет с КИМ и бланками для оформления ответов 

на задания ЕГЭ. 

Внимание! 

Сведения, содержащиеся в контрольных измерительных материалах, относятся к информации 

ограниченного доступа! 

Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а в период проведения ЕГЭ также лица, сдававшие ЕГЭ, 

несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение 

содержащихся в КИМ сведений. 

 Результаты ГИА-11 

При проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки, в форме ГВЭ - 

пятибалльная система оценки. 

При проведении ЕГЭ ответы на задания частей "А" и "В" экзаменационной работы проверяются 

централизованно. 

Ответы на задания части "С" ЕГЭ, а также экзаменационные работы ГВЭ проверяются экспертами 

предметных комиссий. 

Каждая экзаменационная работа ГИА-11 проверяется как минимум двумя независимыми 

экспертами. За каждый ответ экзаменационной работы эксперт выставляет соответствющие баллы. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается 

проверка третьим экспертом (третья проверка), при этом эксперту, осуществляющему третью, 

проверку предоставляются баллы, выставленные экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу. 

Расчет окончательных баллов экзаменационной работы ГВЭ осуществляется председателем 

предметной комиссии. 

Выполненная экзаменационная работа ЕГЭ оценивается в первичных баллах. Количество 

первичных баллов за выполнение каждого задания можно узнать в демонстрационном варианте 

КИМ ЕГЭ по предмету. 

Для объективной оценки уровня подготовленности участника ЕГЭ применяется специальная 

методика шкалирования результатов ЕГЭ, с помощью которой первичные баллы переводятся в 

тестовые (за исключением математики базового уровня), которые и устанавливают итоговый 

результат ЕГЭ по 100-балльной шкале. 

По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, преодоление которого 

подтверждает освоение основных общеобразовательных программ. 

В соответствии с распоряжением Рособрнадзора №794-10 от 23.03.2015 определены следующие 

минимальные баллы ЕГЭ: 

  

Минимальное количество баллов 

ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательное программы среднего 

общего образования 

Минимальное количество баллов 

ЕГЭ, необходимое для поступления 

на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета 

Русский язык 24 36 
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Математика 

профильная 
27 27 

Математика 

базовая 
3 из 5 - 

Физика 36 36 

Химия 36 36 

Информатика и 

ИКТ 
40 40 

Биология 36 36 

История 32 32 

География 37 37 

Обществознание 42 42 

Литература 32 32 

Иностранные 

языки 
22 22 

После проверки экзаменационных работ ЕГЭ на региональном (часть "С") и федеральном уровне 

(централизованная проверка частей "А" и "В") и расчета окончательных баллов экзаменационных 

работ ГВЭ Государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга (ГЭК) на своем 

заседании рассматривает результаты ГИА-11 по каждому общеобразовательному предмету и 

принимает решение об их утверждении или отмене. Утверждение результатов ГИА-11 

осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения результатов 

централизованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ и расчета окончательных 

баллов экзаменационных работ участников ГВЭ. 

После утверждения результаты ГИА-11 передаются в образовательные организации, а также в 

отделы образования администраций районов Санкт-Петербурга для ознакомления участников 

ГИА-11 с полученными ими результатами. 

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами по общеобразовательному 

предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

В Санкт-Петербурге разработана система информирования о результатах ЕГЭ. Ознакомиться с 

результатами ЕГЭ по образовательным предметам участники ЕГЭ, сдававшие экзамены в Санкт-

Петербурге, могут воспользовавшись соответствующей ссылкой на главной странице 

Официального информационного портала государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов в Санкт-Петербурге. 

Если участник не согласен с результатами ГИА-11, он может подать апелляцию в течение 2 

рабочих дней после официального объявления результатов. 

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему. 
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Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих за годом получения этих результатов. 

Внимание! 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.11.2013 г. №ДЛ-344/17 срок действия результатов ЕГЭ, полученных после 1 января 2012 года 

составляет 4 (четыре) года, следующих за годом получения таких результатов. 

 Неудовлетворительный результат 

Если участник ГИА-11 получит результат ниже установленного минимального количества баллов  

по любому из предметов, снова пройти ГИА-11 можно будет только в следующем году. 

Исключения предусмотрены только для выпускников текущего года. 

Если выпускник текущего года при сдаче ГИА-11 получает результат ниже минимального 

количества баллов по одному из обязательных предметов, (за исключением математики базового 

уровня) или два балла при сдаче ГВЭ или ЕГЭ по математике базового уровня, то он может 

пересдать этот экзамен в этом же году. Сделать это можно в резервные дни в текущем году, 

которые устанавливаются ежегодным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Если выпускник текущего года получает результаты ниже минимального количества баллов и по 

русскому языку, и по математике, он сможет пересдать ГИА-11 только в следующем году. 

Для повторного прохождения ГИА-11 следует восстановиться в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на срок, необходимый для прохождения ГИА-11. 
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