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2 Соблюдение Порядка проведения ГИА-11 

Требования 

Пункт проведения экзамена 

Организаторы ГИА 

Участники ГИА 

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» 
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I. Общие положения…  
2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ среднего общего 
образования, является обязательной… 
 
3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями 
или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах … освобождаются от 
прохождения государственной итоговой аттестации по учебному 
предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 
школьников, международной олимпиады. 
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5. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - 
обязательные учебные предметы). 
Экзамены по другим учебным предметам –  
• литературе,   физике, 
• химии,   биологии, 
• географии,   истории, 
• обществознанию, 
• иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), 
• информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ)  
- обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 
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II. Формы проведения ГИА 

 7. ГИА проводится: 
а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 
 ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 
общеобразовательными организациями и профессиональными 
образовательными организациями (базовый уровень); 
ЕГЭ, результаты которого признаются …  также в качестве результатов 
вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования (профильный 
уровень); 
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ)  
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III. Участники ГИА 

 9. К ГИА допускаются обучающиеся, 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). 
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9.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 
проводится для обучающихся XI (XII) классов в первую среду декабря 
последнего года … 
Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или 
"незачет". 
 
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) 
в дополнительные сроки в текущем году (в первую среду февраля и 
первую рабочую среду мая): 
обучающиеся, получившие … ("незачет"); 
Участники, … не явившиеся по уважительным причинам…; 
Участники, … не завершившие написание по уважительным причинам 
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11. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по 
математике, форма (формы) ГИА указываются им в заявлении… 
 
Заявление до 1 февраля подается в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал 
образовательные программы среднего общего образования... 
 
Обучающиеся изменяют выбор учебного предмета при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает 
заявление в ГЭК с указанием причины изменения заявленного ранее 
перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели 
до начала соответствующих экзаменов. 
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12. Заявления подаются обучающимися лично на основании 
документа, удостоверяющего их личность … 
 
Обучающиеся … с ограниченными возможностями здоровья при 
подаче заявления предъявляют 
• копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 
а обуающиеся … дети-инвалиды и инвалиды 
• оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы. 
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32. В продолжительность экзамена по учебным предметам не 
включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 
(инструктаж обучающихся и выпускников прошлых лет, выдачу им 
экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных 
полей экзаменационных работ, настройку необходимых технических 
средств, используемых при проведении экзаменов)… 
 
Для обучающихся с ОВЗ … продолжительность экзамена 
увеличивается на 1,5 часа… 
Продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") 
для лиц с ОВЗ … увеличивается на 30 минут. 
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33. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов 
в текущем году … в дополнительные сроки: 
• обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов; 
• обучающиеся … не явившиеся на экзамены по уважительным причинам; 
• обучающиеся … не завершившие выполнение экзаменационной работы 

по уважительным причинам; 
• обучающиеся …, которым конфликтная комиссия удовлетворила 

апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА; 
• обучающиеся … чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений иными 
лицами. 
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Вход в ППЭ обозначается стационарным или переносными 
металлоискателями. В здании, где расположен ППЭ, до входа в ППЭ 
выделяются: 
места для хранения личных вещей; 
помещение для представителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, сопровождающих обучающихся. 
 
Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения. Отсутствие средств 
видеонаблюдения, неисправное состояние или отключение указанных 
средств во время проведения экзамена, равно как и отсутствие 
видеозаписи экзамена является основанием для остановки экзамена в ППЭ 
или отдельных аудиториях ППЭ...  
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45. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный 
порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов … 
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 
экзаменационных материалов, находятся: 
а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 
б) документ, удостоверяющий личность; 
в) средства обучения и воспитания   
г) лекарства и питание (при необходимости); 
д) специальные технические средства (для лиц с ОВЗ); 
е) черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 
"Говорение"). 
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте 
для личных вещей обучающихся 
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В день проведения экзамена (в период с момента входа в 
ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ запрещается: 
а) обучающимся …- иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи 
информации; 
 
Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка 
проведения ГИА, удаляются с экзамена.  
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Если обучающийся … по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, то он досрочно покидает 
аудиторию. В таком случае организаторы сопровождают 
участника экзамена к медицинскому работнику и 
приглашают члена ГЭК. При согласии участника экзамена 
досрочно завершить экзамен член ГЭК и медицинский 
работник составляют акт о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в 
бланке регистрации обучающегося, выпускника прошлых 
лет соответствующую отметку. 
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49. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 
организаторы сообщают обучающимся … о скором 
завершении экзамена и напоминают о необходимости 
перенести ответы из черновиков и КИМ в 
экзаменационную работу. 
По истечении времени экзамена организаторы объявляют 
окончание экзамена и собирают экзаменационные 
материалы у обучающихся … Если бланки для ответов на 
задания с развернутым ответом и дополнительные бланки 
содержат незаполненные области…, то организаторы 
погашают их следующим образом: "Z". 
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55. …РЦОИ обязан завершить обработку …: 
бланков ЕГЭ по математике базового уровня - не позднее 
трех календарных дней после проведения экзамена; 
бланков ЕГЭ по математике профильного уровня - не 
позднее 4 календарных дней после проведения экзамена; 
бланков ЕГЭ по русскому языку - не позднее шести 
календарных дней после проведения экзамена; 
бланков ЕГЭ по остальным учебным предметам - не 
позднее четырех календарных дней после проведения 
соответствующего экзамена; 
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 IX. Оценка результатов ГИА 

 74. 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 формах, устанавливаемых настоящим Порядком, в 
дополнительные сроки. 



19 Соблюдение Порядка проведения ГИА-11 

75. 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 в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.  
 
Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим 
неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору, 
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 
предметам не ранее чем через год в сроки и формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком. 
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77. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 
вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения 
заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением 
обучающимся, выпускником прошлых лет требований настоящего 
Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы. 
 
81. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
обучающийся … подает в день проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 
84. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 
течение двух рабочих дней после официального дня объявления 
результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 
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Помещение для 
хранения личных 

вещей 

ППЭ 
Помещение для 

сопровождающих 

Штаб 

Аудитории 
проведения 
экзаменов 

Помещение для 
медицинского 

работника 
Помещение для СМИ 

и общественных 
наблюдателей 



 закрыты стенды, плакаты, справочные 
материалы 

 отдельные места для каждого 
обучающегося 

 часы 

 изолировано от остальных аудиторий 

 сейф 

 стационарный телефон 

 персональный компьютер 

 кушетка 

 ширма 

 журнал учета обращений 

22 Пункт проведения экзамена 

Аудитории Штаб 

Помещение для СМИ Помещение для медицинского работника 

Незадействованные помещения 
опечатываются! 



Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 
проведения ГИА и следуют указаниям организаторов 

23 Участники ГИА 

Запрещается: 
 

 иметь при себе средства связи, 
справочные материалы, 
письменные заметки 

 пересаживаться 
 разговаривать друг с другом 
 перемещаться по ППЭ без 

сопровождения организатора 

На рабочем месте: 
 

 ручка 
 паспорт 
 лекарства и питание (при 

необходимости) 
 черновики 

! 



24 Информационные ресурсы 

• http://obrnadzor.gov.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки; 

• http://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 
• http://dogm.mos.ru/ Департамент образования города Москвы; 
• http://mcko.ru/ Московский центра качества образования; 
• http://rcoi.mcko.ru/ Региональный центр обработки информации 

города Москвы  
• http://ege.edu.ru/ Официальный информационный портал 

единого государственного экзамена 
• https://pgu.mos.ru/ru/ Портал городских услуг 
• 8-499-653-94-50 Информационно-консультационный центр 

РЦОИ 
 

http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://dogm.mos.ru/
http://dogm.mos.ru/
http://dogm.mos.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://rcoi.mcko.ru/
http://rcoi.mcko.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
https://pgu.mos.ru/ru/
https://pgu.mos.ru/ru/


25 Информационные ресурсы 



26 Информационные ресурсы 



27 Проект расписания ЕГЭ-2017 

29 мая (пн) География, информатика и ИКТ 

31 мая (ср) Русский язык 

2 июня (пт) Химия , история 

5 июня (пн) Математика базовая 

7 июня (ср) Математика профильная 

9 июня (пт) Обществознание 

13 июня (вт) литература, физика 

15 июня (чт) Иностранные языки, биология 

16 июня (пт) Иностранные языки (устно) 

17 июня (сб) Иностранные языки (устно) 



28 Проект расписания ЕГЭ-2017 

19 июня (пн) Резерв: география, химия, история, информатика и ИКТ 

20 июня (вт) Резерв: литература, физика, обществознание 

21 июня (ср) Резерв: биология, иностранные языки 

22 июня (чт) Резерв: иностранные языки (устно) 

28 июня (ср) Резерв: Математика Б, математика П 

29 июня (чт) Резерв: русский язык 

30 июня (пт) Резерв: все предметы 



29 Минимальные баллы 

Предмет Минимальное количество баллов, 
подтверждающее освоение 

образовательной программы 

Минимальное количество 
баллов, необходимое для 
поступления на обучение 

Русский язык 24 36 

Математика П 27 27 

Физика 36 

Химия 36 

Биология 36 

География 37 



30 Минимальные баллы 

Предмет Минимальное количество баллов, 
подтверждающее освоение 

образовательной программы 

Минимальное количество 
баллов, необходимое для 
поступления на обучение 

Информатика и 
ИКТ 

40 

История 32 

Обществознание 42 

Литература 32 

Иностранные 
языки 

22 



31 Сочинение (изложение) 

Mosmetod.ru 



32 Сочинение (изложение) 

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных 
классах при Министерстве образования и науки России под 
председательством Натальи Солженицыной, президента Русского 
общественного фонда Александра Солженицына, разработаны и 
утверждены открытые тематические направления для итогового 
сочинения 2016–2017 учебного года (протокол от 05.07.2016 г.): 
 
• «Разум и чувство», 
• «Честь и бесчестие», 
• «Победа и поражение», 
• «Опыт и ошибки», 
• «Дружба и вражда». 



33 Сочинение (изложение) 

Категория информации 
 

Места проведения 
 

Сроки 
 

Проведение итогового сочинения 
(изложения) 

В образовательных 
организациях 

7 декабря 2016 
 

Проверка материалов итогового 
сочинения (изложения) 

В образовательных 
организациях 

7 - 13 декабря 2016 
 

Ознакомление с результатами 
В образовательных 

организациях, 
местах регистрации 

19 - 20 декабря 
2016 

 

Публикация результатов и 
изображений бланков работ на 
pgu.mos.ru 

Портал городских 
услуг pgu.mos.ru 

после 20 декабря 
2016 

https://pgu.mos.ru/


34 Сочинение (изложение) 

Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими 
образовательные программы среднего общего образования 

 Требование № 1. «Объем итогового сочинения» 
Рекомендуемое количество слов – от 350.  
Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и 
служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и 
«незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по пяти критериям 
оценивания). 
Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения» 
Итоговое сочинение  выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 
сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого 
участника, чужой текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде и 
др.). Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то выставляется 
«незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое 
сочинение не проверяется на другие критерии). 



35 Сочинение (изложение) 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается 
по пяти критериям: 
• «Соответствие теме»; 
• «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 
• «Композиция и логика рассуждения»; 
• «Качество письменной речи»; 
• «Грамотность». 
 
Критерии № 1 и № 2 являются основными.  
Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по 
критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев 
автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно 
«зачет» по одному из других критериев (№ 3- № 5) 



36 Сочинение (изложение) 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 
«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме 
или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. 
коммуникативного замысла. Во всех остальных случаях выставляется 
«зачет». 
 
Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 
«Незачет» ставится при том условии, что сочинение написано без 
привлечения литературного материала, или в нем существенно искажено 
содержание произведения, или литературные произведения лишь 
упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения. Во всех 
остальных случаях выставляется «зачет». 



37 Сочинение (изложение) 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 
«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения 
мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-
доказательная часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 
Критерий № 4 «Качество письменной речи» 
«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе 
речевые ошибки, существенно затрудняет понимание смысла сочинения. 
Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 
Критерий №5 «Грамотность» 
«Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и 
пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и 
понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 100 слов). 



Что нужно помнить при подготовке к поступлению 

  Приоритетность предметов; 

 Учет индивидуальных достижений (максимум  10 баллов):  

-волонтерская деятельность; 
-аттестат с отличием; 
-значки ГТО; 
-сочинение; 
-статус чемпиона или призера спортивных соревнований (в том числе 

первенств России);           
-члены сборных команд (страны, субъекта); 
-спортивный разряд (от 1-6 баллов); 
-портфолио (НПК, творческие конкурсы) 

-дополнительное образование в области культуры и творчества (1-2 балла); 

 



ЧТО ПОМНИТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ 

ВУЗы 
Статус 

чемпиона 
ГТО 

Золотая 
медаль 

Волонтерская 
деятельность 

Сочинение 
Другие 

достижения 

ВШЭ 3-4 1 2 0 0-10 1-2 

МГУ 4 6 0 0-10 0 

МАИ 0-10 0 0-10 0-10 

МАДИ 5 10 0 5 10 

МАТИ 5 2-3 5 1-4 1-5 0-10 

МГТУ им. Баумана 10 2 4 0 1-3 1-3 

РАНХиГС 2 3 0 0-10 5 

МИРЭА 4 1 5 0 0-10 3 

МГЮА 1 5 0 0-10 0 

МИФИ 10 2 10 1-3 0-3 3-10 

РУДН 3 1 3 0 0-10 3 

МИСиС 10 3-5 10 0 0-10 5-10 

МЭИ 10 2 10 0 0-10 3-5 

РАП 1 1 0-10 1 2 1 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 2 2 4 0 0-10 3-4 

Финансовый университет 3 7 0 1 0 



Что помнить при подготовке к поступлению 

ПРИКАЗ от 14 октября 2015 г. N 1147 
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
 
VI. Прием документов, необходимых для поступления 
  
52. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или 
программам специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме 
одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования. В 
каждой из указанных организаций поступающий вправе участвовать в 
конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 
подготовки. 


