
Министерство образования и науки 

Мурманской области

Памятка для участника ГИА-11 в 2016 году
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (с использованием контрольных измерительных материалов) 

и в форме государственного выпускного экзамена (с использованием  текстов, тем, заданий, билетов)

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)

Заявление для участия в 
ГИА подается в 

образовательную 
организацию до 1 февраля 

Сроки проведения ГИА:

Досрочный период – не ранее 1 февраля
Основной период – не ранее 25 мая
Дополнительный период – не ранее 1 сентября

ГИА-11 включает в себя:
 Обязательные экзамены: русский язык и математика (базовый 
уровень и/или профильный уровень)
Экзамены по выбору обучающегося из числа учебных предметов: 
литература, физика, химия, биология, география, история, 
обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, 
французский и испанский языки) (письменная часть и устная часть), 
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

В 2016 году планируется исключить из структуры КИМ задания с выбором варианта ответа 
по следующим предметам:

Обществознание   Информатика и ИКТ  

Для тех, кто хочет продолжить образование в вузе, перечень 
предметов по выбору должен зависеть от планируемой 

специальности
Перечень вступительных испытаний в вузах для всех 

специальностей определяется приказом Минобрнауки России. 
Каждый вуз выбирает из этого перечня те или иные предметы, 

которые представляет в своих правилах приема и объявляет 
еще до 1 октября 

История География
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Оценка результатов ГИА-11

Результаты ГИА 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 отметки 
не ниже удовлетворительной (три балла)

Если участник ГИА получил неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных учебных 
предметов, он допускается повторно к ГИА по 
данному учебному предмету в текущем году в 

дополнительные сроки

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

Участникам ГИА, получившим 
неудовлетворительный результат по учебным 
предметам по выбору, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным 
предметам не ранее, чем через год

Дополнительная информация по организации ГИА-11 размещена на 
официальных интернет-ресурсах:

Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф

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

Официальный информационный портал единого государственного экзамена – http://www.ege.edu.ru

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru

Министерство образования и науки Мурманской области http://minobr.gov-murman.ru

Официальный сайт информационной поддержки государственной (итоговой) аттестации в Мурманской области http://gia.edunord.ru

Результаты ЕГЭ заносятся в федеральную 
информационную систему, бумажных свидетельств о 

результатах ЕГЭ не предусмотрено

На сайте Федерального института педагогических измерений 
публикуются демоверсии КИМ, а также на данном сайте размещен 

открытый банк заданий ЕГЭ
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