
Заявление на участие в государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования 

выпускники 11 класса подают до 1 февраля текущего года  в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные программы 

среднего общего образования. 

В заявлении указываются выбранные учащимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по 

математике, форма (формы) ГИА. 

Учащиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных предметов) 

при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае учащийся подает заявление в 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. 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, для участия в ЕГЭ подают заявление, в котором 

указываются выбранные учебные предметы, до 1 февраля в места регистрации на сдачу 

ЕГЭ. 

После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет, 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, принимается по решению ГЭК только при 

наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов. 

Заявления подаются учащимися, выпускниками прошлых лет лично на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

Учащиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 

или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об 

образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с 
заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

 

 

 

 

 

http://school5-tob.ucoz.ru/index/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=99661&rnd=235642.2421212390&dst=100004&fld=134
http://school5-tob.ucoz.ru/index/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=99661&rnd=235642.2421212390&dst=100004&fld=134
http://school5-tob.ucoz.ru/index/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=204424&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=373&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=20144148058675927398&REFDST=100061
http://school5-tob.ucoz.ru/index/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200956&rnd=235642.1489224289&dst=100355&fld=134
http://school5-tob.ucoz.ru/index/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200956&rnd=235642.47213170&dst=100365&fld=134


Расписание занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

День недели  время Класс Предмет № 

кабинета 

Ф.И.О.учителя 

понедельник    14.15-

15.00 

9а,9б География, химия №12  Д.М.Шамратова 

11 обществознание №18 А.Н.Хайбуллина 

среда 14.15-

15.00 

9а Физика, информатика  №13  Э.Р.Сагачеева 

9б Биология №12 М.З.Катралиева 

9а,9б Английский язык №7 Гатауллина А.А. 

11 Литература №10 Е.П.Нагорных 

четверг 14.15-

15.00 

9а,9б Литература №12 Е.П.Нагорных 

11 Физика №13 Э.Р.Сагачеева 

Биология №15 М.Н.Врабий 

пятница 

  

14.15-

15.00  

9а 

  

Биология  №11 М.З.Катралиева 

История  №12 И.В.Варгина 

 9б 

  

Физика, информатика №13 Э.Р.Сагачеева 

История  №12 И.В.Варгина 

9а,9б Английский язык №7 Гатауллина А.А. 

суббота 09.00-

13.00 

  

9а, б Математика №13 А.Р.Чалилова 

Русский язык №12 Е.П.Нагорных 

Обществознание №18 А.Н.Хайбуллина 

11 Математика №8 С.С.Алыкова 

Русский язык №10 Э.К.Махмутова 

 

ВНИМАНИЕ! 

Ресурсы направлены на дополнительную подготовку к единому государственному 

экзамену, а также окажут необходимую психологическую поддержку и помощь участникам 

экзамена.  

1.«О ЕГЭ предметно», в данном разделе размещены видеоролики Рособрнадзора по 

всем общеобразовательным предметам. 

2. Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

(http://www.ege.edu.ru/). 

В разделе «Информационное сопровождение» размещены информационные материалы, 

методические рекомендации по предметам, видеоролики и плакаты, разработанные 

Рособрнадзором. 

  

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации в 2017 году 

После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, а также 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM4O9F4HST7mx5Ys-FFE94Zq&app=desktop
http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/
http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/


учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся с полученными ими 

результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному предмету 

осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением. 

 11 классы 

После утверждения результаты ГИА передаются в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загран. учреждениям для 

ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными ими результатами 

ГИА. 

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными ими результатами 

ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их 

утверждения председателем ГЭК. По решению ГЭК ознакомление обучающихся, 

выпускников прошлых лет осуществляется с использованием информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

 ПРОТОКОЛЫ ЭКЗАМЕНОВ БУДУТ РАЗМЕШЕНЫ НА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СТЕНДАХ ПЕРВОГО ЭТАЖА ШКОЛЫ 

Ответственные за проведение государственной итоговой аттестации: 

Шебанова Лариса Петровна - специалист комитета по образованию администрации 

города Тобольска, т. 8-3456-22-60-08; 

Слинкина Любовь Петровна - зам. директора по УВР МАОУ СОШ №15, т. 8-3456-22-39-

24. 

 «Горячая линия» 

о проведении государственной итоговой аттестации        8-3456-22-60-08 

  

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляции 

http://offline/ref=9C6B26DDA9244CEFCA76520146FF56D2042C66743CE83AA6DD60900589tFN3F


Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся подает 

в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней 

со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся 9-х классов подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой 

они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной 

организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную 

комиссию. 

Обучающиеся 11-х классов подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они были 

допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет — по решению ГЭК 

в ППЭ или места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с 

нарушением обучающимся требований настоящего Порядка или неправильного 

оформления экзаменационной работы. 

  

ВНИМАНИЕ! 

Апелляция   о несогласии с полученными результатами подается по адресу:  

ул.Пушкина, 22 , учебная часть. 

Ответственные за проведение государственной итоговой аттестации: 

Шебанова Лариса Петровна - специалист комитета по образованию администрации 

города Тобольска, т. 8-3456-22-60-08; 

Слинкина Любовь Петровна - зам. директора по УВР МАОУ СОШ №15, т. 8-3456-22-39-

24. 

 


