
Информационное письмо 

 В соответствии с приказом Министерства образования РФ №190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования» ГИА-11 проводится по русскому языку и математике (обязательные учебные 
предметы) и предметам по выбору (обществознание, физика, химия, биология, история, литература, 
информатика и ИКТ, география, иностранные языки). ГИА-11 проводится в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) п.8 «Порядка…». 
 К ГИА допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный 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), также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) п.10 
«Порядка…».  
 Выпускник может выбрать и сдать любое количество предметов по выбору, ориентируясь на 
планируемую специальность и направление подготовки ВУЗов (медицинские комиссии, профотбор и 
др.). 
 Выбранные учащимися учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике (базовый или 
профильный) указываются им в заявлении. Окончательный перечень предметов для сдачи ГИА 
должен быть определён учащимся до 1 февраля 2022 года. После этой даты изменить перечень 
итоговых испытаний на уровне школы учащийся не может. Заявления подаются выпускниками 
лично в образовательную организацию на основании документа, удостоверяющего личность. 
 Итоговое сочинение проводится в первую среду декабря (1 декабря 2021 года). Проверка 
итогового сочинения завершается не позднее чем через 7 календарных дней с даты проведения 
итогового сочинения. В этом году местом проведения итогового сочинения для учащихся нашей 
школы будет МБОУ Одинцовская гимназия №11 по адресу: г. Одинцово, б-р Л. Новосёловой, дом 7.  
 Предмет «Математика» представлен на экзамене в двух вариантах: базовый и профильный 
уровни. Выпускник может выбрать для сдачи базовый или профильный уровень математики. Базовый 
уровень математики необходим для получения аттестата. Экзамен по математики профильного 
уровня сдают выпускники, планирующие поступать в ВУЗ, где математика внесена в перечень 
вступительных испытаний. Учащиеся, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по 
математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного 
участия в ЕГЭ в резервные сроки. 
 ЕГЭ по иностранным языкам включает в себя две части: письменную и устную (раздел 
«Говорение»). Максимальное количество баллов, которое участник ЕГЭ может получить за 
выполнение письменной части – 80. Устная часть проводится с использованием записанных на 
компакт-диск электронных контрольно-измерительных материалов (КИМ).  При этом устные ответы 
участников ЕГЭ на задания записываются на аудионосители. За выполнение заданий устной части 
участника ЕГЭ может получить максимально 20 баллов. Выбор только устной части ЕГЭ по 
иностранным языкам не допускается, так как полученные результаты будут заведомо ниже 
минимального количества баллов, установленных Рособрнадзором. 
 Для проведения ЕГЭ на территории РФ предусматривается единое расписание экзаменов, по 
каждому предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. Ознакомиться с 
демонстрационными версиями КИМов и нормативными документами можно на сайте 
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11 . Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 
предметам составляет не менее двух дней. По решению Государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК) повторно к сдаче экзаменов в текущем учебном году в дополнительные сроки допускаются 
обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
учебных предметов, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтверждённые документально), не завершившие выполнение работы по 
уважительным причинам (подтвержденные документально). 
 Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), места расположения которых 
утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования. ППЭ оборудуются стационарными или переносными 
металлоискателями, средствами видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи экзамена – до 1 марта 
2023 года. По решению ГЭК ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. 



Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных материалов, 
находятся: 

• черная гелевая ручка; 
• документ, удостоверяющий личность; 
• средства обучения и воспитания; 
• лекарство и питание (при необходимости); 
• листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ; 
• форма для направления в ГЭК замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА. 

Иные вещи обучающие оставляют в специально выделенном в аудитории месте для личных 
вещей обучающихся. 
 Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно 
перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ учащиеся могут 
в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют 
экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 
 Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с 
экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают 
членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 
установленный порядок проведения ГИА, из ППЭ. 
 Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не завершает 
выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае 
организаторы приглашают медицинского работника и членов ГЭК, которые составляют акт о 
досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 
 Обработка бланков ЕГЭ осуществляется региональным центром обработки информации 
(РЦОИ), проверка работ обучающихся осуществляется предметными комиссиями по 
соответствующим учебным предметам. По завершении проверки экзаменационных работ 
обучающихся уполномоченная организация передаёт в соответствующие ГЭК данные о результатах 
ЕГЭ по каждому учащемуся. Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому учебному 
предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. Утверждение 
результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения результатов 
централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ. После утверждении результаты передаются 
в образовательные организации. Ознакомление обучающихся с результатами ЕГЭ по учебному 
предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные 
организации.  
 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 русскому языку и (или) математике базового уровня не ранее 1 
сентября текущего года. Участникам ГИА, получившим неудовлетворительный результат по 
предметам по выбору, предоставляется право пройти повторную аттестацию по соответствующим 
предметам не ранее чем через год. Аттестат о получении среднего общего образования выдается 
обучающимся, получившим удовлетворительные результаты по обязательным предметам (русский 
язык и математика). 
 Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в 
конфликтную комиссию. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 
рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка 
проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а о несогласии с выставленными баллами – 
четырёх рабочих дней с момента её поступления. 
  
Ознакомлены: 
Обучающийся       _________________________________ / ___________________________ 
Родитель                _________________________________ / ___________________________ 


