
Государственная итоговая аттестация за курс средней школы 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ). 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 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) и имеющие по результатам итогового сочинения «зачет». 

Итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. Итоговое сочинение проводится для обучающихся 11 классов и 

выпускников прошлых лет 6 декабря 2017 г. в 10.00 по местному времени, 1 февраля 2018 г.  и   

16 мая 2018 г.  в 10.00 по местному времени.  Для участия в итоговом сочинении указанные лица подают 

заявления до 21 ноября  2017 г. (не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения). 

Пунктом проведения сочинения является средняя общеобразовательная школа  с углубленным 

изучением английского языка при Постоянном представительстве РФ при Отделении ООН и других 

международных организациях в Женеве.  

Продолжительность проведения сочинения составляет 235 минут. 

Результаты проверки итогового сочинения будут известны не позднее 16 декабря 2017 г. (в течение 7 

рабочих дней). Итоговое сочинение оценивается в системе «зачет» или «незачет» по критериям, утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1400 от 26 января 2013 г и с 

последующими изменениями с 2015 года ЕГЭ по математике, который является обязательным предметом, 

проводится на двух уровнях: базовом и профильном. 
 

Категория участников Сроки приема Место приема и регистрации 

Обучающиеся, завершающие освоение образовательных 

программ среднего общего образования в средней 

общеобразовательной школе при Постоянном 

представительстве России при Отделении ООН и других 

МО в Женеве 

До 1 февраля 

2018года 

 

Школа при Постоянном 

представительстве России при 

Отделении ООН и других МО в 

Женеве 

Обучающиеся, получающие среднее общее образование 

в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных 

с образовательными программами среднего общего 

образования (при наличии у такой организации, 

реализующей образовательные программы среднего 

общего образования, свидетельства 

о государственной аккредитации). 

До 1 февраля 2018 

года 

 

Школа при Постоянном 

представительстве России при 

Отделении ООН и других МО в 

Женеве 

. 

Выпускники прошлых лет 
(лица, освоившие образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы 

и имеющие документ 

об образовании, подтверждающий получение среднего 

общего образования (среднего (полного) общего 

образования). 

 Граждане, 

 имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях или 

обучающиеся в иностранной образовательной 

организации в выпускном классе). 

Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы 

и вынужденные переселенцы, освоившие 

образовательные программы среднего общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также лица, освоившие образовательные 



программы среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования. 

 

Два экзамена в форме ЕГЭ – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего 

года. Успешная сдача этих предметов влияет на получение аттестата о среднем  общем образовании. 

Остальные предметы по выбору – биология, химия, география, физика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), литература, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский), – необходимы тем, кто желает продолжить свое образование в высшем учебном 

заведении. 

Выбор должен быть основан на том, какую специальность или направление подготовки выбрал участник ЕГЭ и 

какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. 

 

  Обращаем внимание:  
  По всем возникающим вопросам участия в ЕГЭ на территории Швейцарии необходимо обращаться в школу 

при  Постоянном представительстве России при Отделении ООН и других МО в Женеве по телефону:  

+41 22 733 83 25  к директору школы. 

  При подачи заявления выпускником прошлых лет ( иностранным гражданом) при себе необходимо 

иметь: 

 паспорт; 

 оригинал аттестата об образовании  (об окончании 11 классов общеобразовательной школы, учреждений 

начального или среднего профессионального образования: ПУ, техникум); 

 справка о завершении обучения ( последний год обучения)  в иностранном образовательном учреждении 

или оригинал иностранного документа о получении среднего общего образования предъявляются с 

заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

  Для ВПЛ с ограниченными возможностями здоровья дополнительно при подаче заявления необходимо 

предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а ВПЛ дети-инвалиды и 

инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций 

   

 Для обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ 

предоставляется право подать в письменной форме апелляцию: 

 о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету; 

 о несогласии с выставленными баллами. 

  Не принимаются апелляции: 

 по вопросам содержания и структуры КИМ 

по общеобразовательным предметам; 

 по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ 

установленных требований к выполнению     экзаменационной работы. 

Апелляции тех участников, которые сдают ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации, 

рассматривает федеральная конфликтная комиссия. 

При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ и (или) его родители (законные 

представители), а также общественные наблюдатели. 
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Апелляция 

о нарушенииустановленного порядка 

проведения ЕГЭ 

  Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ 

Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ подается участником 

ЕГЭ в день экзамена, не покидая ППЭ. 

Действия участника ЕГЭ: 

 получить от организатора в аудитории 

форму 2-ППЭ (2 экземпляра), 

по которой составляется апелляция; 

 составить апелляцию в 2-

х экземплярах; 

 передать оба экземпляра 

уполномоченному 

представителю ГЭК, который обязан 

принять и удостоверить их своей 

подписью, один экземпляр отдать 

участнику ЕГЭ, другой передать 

в конфликтную комиссию; 

 получить информацию о времени 

и месте рассмотрения апелляции 

конфликтной комиссией. 

Для проверки изложенных в апелляции 

сведений о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ уполномоченным 

представителем ГЭК создается комиссия 

и организуется проведение проверки. 

В состав комиссии могут 

включаться руководитель ППЭ, организаторы, 

общественные наблюдатели, медицинские 

работники и представители 

правоохранительных органов. 

Результаты проверки оформляются в форме 

заключения комиссии. Апелляция и заключение 

комиссии о результатах проверки в тот же день 

передаются уполномоченным представителем 

ГЭК в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ не более 2-х рабочих 

дней и выносит одно из решений: 

-отклонение апелляции; 

-удовлетворение апелляции. 

В случае удовлетворения апелляции результат 

ЕГЭ участника аннулируется, и участнику 

предоставляется возможность сдать ЕГЭ 

по данному предмету в другой день, 

предусмотренный единым расписанием. 

  

  

  

  

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в 

течение 2-х рабочих дней после официального объявления 

индивидуальных результатов экзамена и ознакомления с ними 

участника ЕГЭ. 

Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в образовательное учреждение, в котором 

они были допущены в установленном порядке к государственной 

(итоговой) аттестации, иные участники ЕГЭ — в ППЭ (школа при 

Постоянном представительстве России при Отделении ООН и 

других МО в Женеве, Швейцария). 

Действия участника ЕГЭ: 

 получить по месту регистрации на ЕГЭ или у 

ответственного секретаря конфликтной комиссии форму (в 

двух экземплярах), по которой составляется апелляция; 

 составить апелляцию в 2-х экземплярах; 

 передать оба экземпляра вышеуказанным лицам (которые 

обязаны принять и удостоверить их своей подписью, один 

экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать в 

конфликтную комиссию); 

 получить информацию о времени и месте рассмотрения 

апелляции; 

 прийти на процедуру рассмотрения апелляций в 

конфликтную комиссию, имея при себе паспорт и пропуск 

с печатью «Бланки ЕГЭ сданы» (или штампом ППЭ). 

При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или 

вместе с ним могут присутствовать его родители (законные 

представители), которые должны иметь при себе паспорта. 

Законные представители (опекуны, усыновители, попечители, а 

также лица, осуществляющие патронаж совершеннолетнего деес-

пособного лица, который по состоянию здоровья не может осу-

ществлять свои права) должны иметь при себе также другие 

документы, подтверждающие их полномочия. 

По желанию участника ЕГЭ его апелляция может быть 

рассмотрена без его присутствия. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами не более 4-х рабочих дней с момента ее 

подачи участником ЕГЭ. 

Подробнее о порядке рассмотрения апелляции см. раздел VIII 

Порядка проведения единого государственного экзамена 

Результаты рассмотрения апелляции 

 отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 

 удовлетворение апелляции и выставление других баллов. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных 

баллов может быть изменено как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения. 

Экзаменационная работа перепроверяется полностью. 

Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов 

апелляции не рассматриваются. 

За сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть 

уменьшено. 

 

 Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему, бумажных 

свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. 

http://ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


 

 Срок действия результатов - 4 года, следующих за годом получения таких результатов.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 Если участник ЕГЭ (выпускник текущего года) получит результат ниже установленного минимального 

количества баллов по одному из обязательных учебных предметов, он имеет право на повторную сдачу в 

дополнительные сроки, предусмотренные единым расписанием.  

 

 В случае если участник ЕГЭ (все категории) не получает минимального количества баллов ЕГЭ по 

выборным предметам, пересдача ЕГЭ для таких участников ЕГЭ предусмотрена только через год. 

 

 

Сроки, места и порядок информирования о результатах экзаменов 

   

 

 

 

ИНФОРМИРОВАНИE О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ  в 2018 г. 

Информирование выпускников школы при Постоянном 

представительстве России при Отделении ООН и других МО в Женеве 

текущего года о результатах ЕГЭ осуществляет школа  при Постоянном 

представительстве России при Отделении ООН и других МО в Женеве. 

   Из приказа Минобрнауки № 9 от 16 января 2015 года "О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400": 

24. Абзац второй пункта 55 изложить в следующей редакции: 
"РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем учебным предметам. При 

этом РЦОИ обязан завершить обработку (включая проверку предметными 

комиссиями ответов на задания экзаменационной работы с развернутым 

ответом): 

бланков ЕГЭ по математике базового уровня - не позднее трех 

календарных дней после проведения экзамена; 

бланков ЕГЭ по математике профильного уровня - не позднее четырех 

календарных дней после проведения экзамена; 

            бланков ЕГЭ по русскому языку - не позднее пяти календарных дней 

после проведения экзамена; 

бланков ЕГЭ по остальным учебным предметам - не позднее четырех 

календарных дней после проведения соответствующего экзамена; 

бланков ЕГЭ по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные 

сроки, - не позднее трех календарных дней после проведения соответствующего 

экзамена". 

 

 

Из Плана-графика внесения сведений в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования от 03.11.2015 года №02-497  

 

Сроки внесения сведений в федеральную информационную систему 

(ФИС): 

по русскому языку - не позднее 10 (5+5) календарных дней после 

проведения экзамена; 

по математике базового уровня - не позднее 8 (3+5) календарных дней 

после проведения экзамена; 

по математике профильного уровня - не позднее 9 (4+5) календарных 

дней после проведения экзамена; 

по остальным учебным предметам - не позднее четырех календарных 

дней после проведения соответствующего экзамена; 

             За пределами территории Российской Федерации результаты ЕГЭ, 

вероятно,  могут быть объявлены позже. 
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Расписание экзаменов ГИА в 11 классе в 2018 году 
 

Предмет Дата проведения экзамена 

География 28 мая 

Информатика и ИКТ 28 мая  

Математика ( базовый уровень) 30 мая 

Математика (профильный уровень) 1 июня 

Химия 04 июня 

История 04 июня 

Русский язык  06 июня 

Иностранные языки (устная часть) 09 июня 

Иностранные языки (устная часть) 13 июня 

Обществознание 14 июня 

Биология 18 июня 

Иностранные языки ( письменная часть) 18 июня 

Физика 20 июня 

Литература 20 июня 

резерв: география, информатика и ИКТ 22 июня 

резерв: математика Б, математика П 25 июня 

резерв: русский язык 26 июня 

резерв: химия, история, биология, иностранные языки 

( письменная часть) 
27 июня 

резерв: литература, физика, обществознание 28 июня 

резерв: иностранные языки ( устная часть) 29 июня 

    

 


