
Выбор предметов 

9 класс 11 класс 

ГИА-9 включает в себя четыре экзамена: 
обязательные экзамены по русскому языку и 
математике, а также экзамены по выбору по 
двум учебным предметам (физика, химия, 
биология, литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и 
испанский), информатика.  

Результаты, полученные на ГИА-9 по двум 
учебным предметам по выбору, влияют на 
итоговую отметку, выставляемую в аттестат об 
основном общем образовании (аттестат), а 

также на получение аттестата. 

ЕГЭ проводится по 15 общеобразовательным 
предметам: русский язык, математика (базовый 
и профильный уровни), биология, география, 
иностранные языки (английский, китайский, 
испанский, немецкий, французский), 
информатика и ИКТ, история, литература, 
обществознание, физика, химия, из которых 

обязательными являются: русский язык и 
математика. 

Для получения аттестата достаточно сдать 

экзамен по русскому языку и математике: 
базовый уровень (на положительную отметку) 
или профильный (не ниже минимального 
уровня). Остальные экзамены сдаются по 
выбору обучающихся. Результаты сдачи 
экзаменов по выбору не влияют на получение 
аттестата. 

Обратите внимание! 

Экзамен по математике делится на базовый и 

профильный уровни.  Базовый уровень 
необходим, чтобы получить аттестат. Экзамен по 
математике  профильного уровня сдают 

школьники, которые планируют поступить в 
ВУЗ, где математика внесена в перечен

ь вступительных экзаменов.      

Экзамен по иностранному языку состоит из 

письменной и устной частей (проводятся в 
разные дни). Выпускник сам решает, сдавать ли 
ему устную часть, однако этот выбор влияет на 
получение максимальной оценки за экзамен. 100 
баллов можно получить, если выпускник сдает и 
письменную, и устную части. При 
необходимости регистрация проходит на каждую 
часть отдельно. 

Подача заявления 

Заявление подается в свою школу по форме 
лично обучающимся на основании документа, 
удостоверяющего личность, или родителями 
(законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, 
или уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего их 
личность, и оформленной в установленном 
порядке доверенности. В заявлении 
указываются: форма ГИА (ОГЭ/ГВЭ) и 
выбранные учебные предметы. Заявление 
подается обучающимся в свою 
образовательную организацию до 1 марта 

текущего учебного года. 

После 1 марта текущего года обучающиеся 
вправе изменить (дополнить) перечень 

Заявление подается в свою школу по форме 
лично обучающимся на основании документа, 
удостоверяющего личность, или родителями 
(законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, 
или уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего их 
личность, и оформленной в установленном 
порядке доверенности. В заявлении 
указываются: форма ГИА (ЕГЭ/ГВЭ) и 
выбранные учебные предметы. Заявление 
подается обучающимся в свою 
образовательную организацию до 1 февраля 

текущего учебного года. 

После 1 февраля текущего учебного года 
обучающиеся вправе изменить (дополнить) 

 



 

указанных в заявлении экзаменов только при 

наличии уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом 
случае обучающийся подает заявление в 
государственную экзаменационную комиссию 
(ГЭК) с указанием измененного перечня 
учебных предметов, по которым он планирует 
пройти ГИА, и причины изменения заявленного 
ранее перечня. Указанное заявление подается не 
позднее чем за две недели до начала 
соответствующих экзаменов. 

 
перечень указанных в заявлении экзаменов 

только при наличии уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств

, подтвержденных документально). В этом случае 
обучающийся подает заявление в 
государственную экзаменационную комиссию 
(ГЭК) с указанием измененного перечня 
учебных предметов, по которым он планирует 
пройти ГИА, и причины изменения 
заявленного ранее перечня. Указанное 
заявление подается не позднее чем за 
две недели до начала соответствующих 
экзаменов. 

Результаты и апелляция 

После официального объявления результаты ГИА доступны в региональной 

системе информирования на (www.ege.spb.ru). 
Бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено (письмо Рособрнадзора 

от 05.03.2014 № 02-92). В соответствии с письмом Минобрнауки РФ № ДЛ-344/17 от 20.11.2013 г. 

срок действия результатов ЕГЭ – 4 года, следующих за годом получения таких результатов. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА подается участником 
в день экзамена, не покидая пункта проведения экзаменов. Конфликтная комиссия 
рассматривает апелляцию не более 2-х рабочих дней с момента ее подачи. В случае 
удовлетворения апелляции результат ГИА участника аннулируется и участнику предоставляется 
возможность сдать экзамен по данному предмету в другой день, предусмотренный единым 
расписанием. 

Апелляционная комиссия по результатам экзамена работает следующие два дня 
после официального объявления результатов, включая субботу. Для подачи апелляции 
необходимо в установленные сроки обратиться к ответственному в школе - заместителю 
директора по УВР.  

Процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена 

Удаление с экзамена. Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения 
ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают 
уполномоченных представителей/членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и 
удаляют лиц, нарушивших установленный порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

Досрочное завершение. Если участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает 
аудиторию. В таком случае сотрудниками ППЭ составляется акт о досрочном завершении экзамена 
по объективным причинам. Такому участнику по решению ГЭК предоставляется право повторной 
сдачи экзамена в резервные дни. 

Получение аттестата, пересдача 

Наличие неудовлетворительного результата 
более чем по двум учебным предметам не 
позволяет выпускнику повторно участвовать в 
экзаменах по данным учебным предметам в 
дополнительные сроки, участие в ГИА возможно 
в  сентябре. 

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим 
учебным предметам в текущем году по решению 
ГЭК допускаются обучающиеся, получившие на 
ГИА-9 неудовлетворительные результаты не 
более чем по двум учебным предметам. 

При неудовлетворительной сдаче одного из 
обязательных экзаменов (русского языка или 
математики) учащемуся предоставляется право 
пересдать его в текущем году в дополнительные 
сроки, в случае успешной сдачи, получить 
аттестат. 

При неудовлетворительной сдаче обоих 
обязательных экзаменов или при повторном 
неудовлетворительном результате (при 
пересдаче экзамена) учащийся получает 
справку, а не аттестат, и имеет право 
пересдавать экзамены в следующем учебном 
году. 

Предметы по выбору в текущем году не 

пересдаются. 
 


