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ДОПУСК 

к итоговой аттестации: 
1. отсутствие академической 

задолженности 

2. успешное прохождение  

в 9 классе-итогового собеседования 

в 11 классе – итогового сочинения 

 

 















УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ: 

Ручка черного 

цвета: 

- гелевая 



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ! 

1. Передавать, разглашать и фотографировать 

КИМ или их части. 

2. Пользоваться справочными материалами, 

кроме разрешенных. 

3. Иметь при себе и использовать 

корректирующую жидкость, карандаши. 

При нарушении требований и отказе их 

выполнять, организаторы вправе удалить 

участника с экзамена. 

 



ПОВТОРНО К СДАЧЕ ГИА ДОПУСКАЮТСЯ: 

1. Обучающиеся, получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных предметов и одному предмету по 
выбору 

2. Не явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам (подтверждение документами). 

3. Не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам (подтверждение 
документами). 

4. По решению конфликтной комиссии по апелляции о 
нарушении порядка проведения экзамена. 



АПЕЛЛЯЦИЯ 
1. Апелляция о нарушении процедуры проведения ГИА  

(подается в ППЭ не выходя за его пределы). 

2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подается не позднее двух рабочих дней после 
объявления результатов экзамена. 

Результаты апелляции утверждаются протоколами и 
доводятся до сведения обратившихся. Обучающиеся могут 

присутствовать на заседании КК вместе с родителями 
(законными представителями). 

Апелляции по вопросам содержания и структуры 
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися требований 
Порядка проведения ГИА и неправильным оформлением 

работ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 



Итоговые отметки в аттестат 

9 класс  
 

 По русскому языку, математике и двум 

предметам по выбору – среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок в соответствии с правилами округления. 

 

 Итоговые отметки  

по другим учебным предметам  

выставляются на основе  

годовой отметки выпускника за 9 класс. 



 

 

 

 

 

Итоговые отметки в аттестат 

11 класс 

В аттестат о получении среднего общего 
образования  выставляются  

как среднее арифметическое всех шести 

 (две полугодовые и одна годовая за 10 класс и две 
полугодовые и годовая – за 11 класс) 

 итоговых отметок по предмету  

в течение двух лет учёбы в 10-11 классах. 

Т.е. результаты экзаменов на отметки в 
аттестате не влияют! 



http://ege.spb.ru/ Официальный 

информационный портал 

ГИА 

http://fipi.ru/ Федеральный институт 

педагогических измерений 

reshuege.ru  Задания для подготовки к 

ГИА 

САЙТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА 
 

http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/




ege.spb.ru 






