
 

        ИИттооггооввооее  ссооччииннееннииее  ((ииззллоожжееннииее))  

 является условием допуска к ГИА-11; 

 проводится по темам (текстам), 

сформированным Рособрнадзором,   в декабре 

последнего года обучения; 
 результатом итогового сочинения (изложения) 

является "зачет" или "незачет". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое сочинение 

обязаны писать: 
 

 обучающиеся XI классов 

общеобразовательных организаций 
 

Итоговое зложение 

вправе писать: 
 

 обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

 обучающиеся на дому, в 

образовательных организациях, в том 

числе санаторно-курортных 
 

Итоговое сочинение 

вправе писать по 

желанию: 
 

 выпускники прошлых лет, 

обучающиеся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования; 

 обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в 

иностранных образовательных 

организациях 
 



 

ВВыыббоорр  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ддлляя  ссддааччии  ЕЕГГЭЭ  ппоо  ввыыббоорруу  

11..  Экзамены обязательные для всех  обучающихся 

по учебным предметам:   

 русский язык 

 математика 

  

2. Экзамены по выбору обучающихся по учебным 

предметам:  

 
 информатика 

 история 

 география 

 химия 

 физика 

 биология  

 иностранные языки 

 обществознание 

 литература 

 

Учебные предметы для сдачи экзаменов 

по выбору участник ГИА-11 выбирает в 

зависимости от перечня вступительных 

испытаний в образовательную организацию 

высшего образования, в которой планирует 

продолжить обучение. 

 

 

Сдавать можно любое количество экзаменов по учебным 

предметам из списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЕЕГГЭЭ  ппоо  ммааттееммааттииккее  

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

 

 ЕГЭ по математике базового уровня, результаты которого 

признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными 

организациями и профессиональными организациями; 

 

 ЕГЭ по математике профильного уровня, результаты которого 

признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными 

организациями и профессиональными организациями, а также в качестве 

результатов вступительных испытаний по математике при приѐме на 

обучение по образовательным программа высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета в образовательной 

организации высшего образования. 
 

ЕЕГГЭЭ  ппоо  ииннооссттрраанннныымм  яяззыыккаамм  

 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включены 

разделы «Аудирование» и «Говорение». 

В разделе «Аудирование» все задания записаны на аудионоситель. 

Аудиозапись прослушивается обучающимися дважды, после чего они 

приступают к выполнению экзаменационной работы. 

Раздел «Говорение» выбирается обучающимися по желанию. В 

разделе «Говорение» устные ответы на задания записываются на 

аудионосители.  
 

Только вместе две части ЕГЭ по иностранному языку дадут 

максимум 100 баллов. 
 



 

ДДееййссттввиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ддеенньь  ппррооввееддеенниияя  ЕЕГГЭЭ  
 

1. Явиться в пункт проведения экзамена в день экзамена не позднее 

8.45 ч (начало экзамена – 10.00 ч), имея при 

себе:  

 документ, удостоверяющий личность; 

 гелиевую или капиллярную ручку с 

черными чернилами; 

 дополнительные материалы (при 

необходимости). 

 

2. Пройти в аудиторию, занять указанное организатором место.  

 

3. Прослушать внимательно инструктаж в аудитории. 

 

4. Получить запечатанный индивидуальный пакет с контрольно-

измерительными материалами (КИМами), бланком регистрации и 

бланками ответов. 

 

5. Вскрыть индивидуальный пакет и проверить целостность и 

комлектацию своего индивидуального комплекта; 

 

6.   Заполнить бланк регистрации и бланки ответов № 1 и № 2. 

 

7. Получить при необходимости бланк черновика и дополнительный 

бланк ответов № 2. 

 

8. Сдать бланки регистрации,  бланки ответов № 1 и № 2, КИМы и  

бланк(и) черновика.  

 

9. Покинуть аудиторию и пункт проведения экзамена.  
 

 

 

 

 



 

Правила  поведения  обучающегося на ЕГЭ 

 

 необходимо выполнять указания организаторов в аудитории, при 

нарушении и отказе в их выполнении выпускник удаляется с экзамена;  

 запрещается разговаривать, вставать с мест, переходить на другие 

места, обмениваться экзаменационными материалами, скрывать 

экзаменационные материалы или их части при сдаче работы; 

 запрещается иметь при себе на экзамене мобильные телефоны и иные 

средства связи, любые электронно-вычислительные устройства, 

справочные материалы и дополнительные материалы, недопустимые для 

использования в день экзамена; 

 разрешается задавать вопросы только по процедуре проведения 

экзамена; 

 допускается выходить из аудитории по уважительной причине в 

сопровождении организатора, обеспечивающего порядок на этаже, (все 

экзаменационные материалы остаются на рабочем месте);  

 допускается прерывание выполнения экзаменационной работы в 

случае его плохого самочувствия по заключению бригады скорой 

медицинской помощи; 

 разрешается сдача экзаменационных материалов (бланков, 

черновиков и контрольно-измерительных материалов) досрочно по мере 

выполнения работы или по истечении времени ЕГЭ; 

 запрещается выполнение экзаменационной работы после объявления 

о сдаче экзаменационных материалов; 

 разрешается присутствие  при упаковке экзаменационных материалов. 

 

При нарушении  участником ЕГЭ правил поведения или отказе в их 

выполнении  участник ЕГЭ  будет удалѐн с экзамена. 



 

Обеспечение информационной безопасности в пунктах проведениях 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункты проведения 

экзаменов и аудитории 

оснащены системами 

видеонаблюдения 

Вход в пункт 

проведения экзаменов 

оснащѐн стационарным 

металлоискателем 

Пункты проведения  

экзаменов оснащены 

системами подавления 

сигналов подвижной 

связи 

В ППЭ перед входом 

находится место для 

личных вещей 

участников ГИА-11 



 

Использование дополнительных материалов на экзаменах 

 

Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается 

пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, ежегодно 

утверждается приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

В комплекты КИМ по некоторым предметам (математика, 

физика, химия, география) включены справочные материалы. 

 

 

Допускается использование дополнительных материалов на 

экзаменах: 

 

 

 

 

 

 

 

По остальным предметам использование дополнительного 

оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено. 

 

Непрограммируемый калькулятор: 

 

 не должен предоставлять возможность хранить в своей памяти баз 

данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой другой 

информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на 

экзамене. 

 не должен предоставлять возможности получения извне информации 

во время сдачи экзамена. Возможности калькулятора не должны 

допускать беспроводного обмена информацией с любыми внешними 

источниками. 

по математике линейка, не имеющая формул 

по физике 
непрограммируемый калькулятор 

и линейка, не имеющая формул 

по химии непрограммируемый калькулятор  

по географии 

непрограммируемый калькулятор 

и линейка, не имеющая формул, 

транспортир 



 

Результаты ГИА-11 

 

Результаты ГИА-11 признаются удовлетворительными, 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 отметку не 

ниже удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомиться с результатами ГИА-11 вы можете: 

 
В местах регистрации на ЕГЭ 

 с утверждѐнными результатами ЕГЭ 
1. 

На официальном информационном портале ЕГЭ 

www.ege.edu.ru 

 с предварительными результатами ЕГЭ  

 

 
 

2. 

На информационном сайте www.gas.kubannet.ru  

 с предварительными результатами ЕГЭ 

 с утверждѐнными результатами ЕГЭ 

 

 

 

 
 

3. 

Для просмотра результатов ЕГЭ необходимо на сайте  

www.gas.kubannet.ru выбрать следующий путь поиска 

информации: Государственная аттестация выпускников/ ЕГЭ/ 

Результаты ЕГЭ. В соответствующих полях набрать свои 

паспортные данные и код, указанный на картинке 

 

 

 

 
 

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


 

Как и в каких случаях подавать апелляцию 

 

При проведении ГИА-11 предусмотрена 

возможность подачи  обучающимся 

апелляции и ознакомления  обучающегося при 

рассмотрении апелляции с выполненной им 

письменной экзаменационной работой. 

Апелляции  обучающихся, участвующих в 

ЕГЭ принимаются и рассматриваются 

конфликтной комиссией в сроки, определенные министерством 

образования и науки            Краснодарского края. 

 

 



сс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 
по ГИА-11 в предметных кабинетах 

образовательных организаций 



    

4.1. Рекомендации по оформлению информационных стендов по ГИА-11 

в предметных кабинетах общеобразовательных организаций 

 

1. В предметных кабинетах, в которых проводятся занятия обучающихся 10-11 

классов, оформляются информационные стенды по ГИА-11 

2. Информационные стенды должны быть расположены в хорошо освещенном 

месте, доступном для обучающихся, на высоте, позволяющей ознакомиться с 

содержанием всего стенда. 

3. Заголовок информационного стенда должен быть броским и заметным.  

Обязательно наличие в заголовке информационного стенда названия учебного 

предмета, например: «ГОТОВИМСЯ к ГИА-11 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ». 

4. Объѐм информационного стенда должен позволять размещение 

информации формата А4 от 4 листов и более. 

5. Структура информационного стенда должна позволять изменять и 

дополнять материал в процессе учебного года.  

6. Информация на стенде должна быть оформлена крупно, ярко, понятно для 

обучающихся.  

7. Дополнительно к информационным стендам в предметных кабинетах 

оформляются методические уголки по ГИА-11 (навесная полка, полка в книжном 

шкафу и др.), в которых можно разместить полную демоверсию КИМов, литературу 

для подготовки к ГИА-11 по учебному предмету, правила заполнения 

экзаменационных бланков, правила поведения на ГИА-11, список     

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования края и т.д.     

8. Рекомендуемый перечень информации для размещения на информационных 

стендах по ГИА-11 в предметных кабинетах: 

- структура КИМа по учебному предмету (наличие частей заданий, число 

заданий разных частей, время, выделенное на выполнение отдельных частей 

заданий); 

- изменения в КИМах  по учебному предмету (при их наличии); 

- продолжительность экзамена по учебному предмету; 

- материалы, которыми разрешено и запрещено пользоваться на экзамене по 

конкретному учебному предмету; 

- утвержденное расписание (выписка) индивидуальных, дополнительных 

занятий по учебному предмету; 

- информационная картинка (по возможности оформленная в цвете) о запрете 

использования на ГИА-11 мобильного телефона и справочных материалов. 

При ограниченном объеме информационного стенда картинку о запрете 

использования на ГИА-11 мобильного телефона и справочных материалов можно 

объединить с другой информацией. 


