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Изменения в нормативных правовых актах по ГИА-11
Основные изменения

Срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ:
1 февраля

Для лиц с ОВЗ и инвалидов, детейинвалидов:
- время устной части ЕГЭ по иностранным
языкам увеличивается на 30 мин;
- для слепых участников обеспечивается
достаточное количество специальных
принадлежностей для оформления
ответов рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер;
- ГВЭ для всех категорий ОВЗ проводится
в устной форме по желанию.

Возможность сдачи ЕГЭ для обучающихся
СПО и иностранных образовательных
организаций при представлении справки
об обучении или завершении обучения
по программам среднего общего
образования

Определение места для личных вещей
участников ГИА до входа в ППЭ.
Определение понятий «территория ППЭ»,
«вход в ППЭ».

Изменения в нормативных правовых актах по ГИА-11
(продолжение)
Повторный допуск к сдаче ЕГЭ
Сроки пересдачи

Категории участников ЕГЭ

Учебные предметы

Дополнительные сроки
в текущем году
(резервные дни до 1
сентября)

Выпускники текущего года, получившие
неудовлетворительный результат по одному
из обязательных предметов.

Русский язык, математика
(базовый уровень) и
математика (профильный
уровень)

Выпускники текущего года, не прошедшие
ГИА-11.

Не ранее 1 сентября
текущего года

Выпускники текущего года, получившие на
ГИА-11 неудовлетворительные результаты
более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившие повторно
неудовлетворительный результат по одному
из этих предметов на ГИА-11 в
дополнительные сроки.

Русский язык, математика
(базовый уровень) и
математика (профильный
уровень)

Выпускники прошлых лет, изъявившие
желание участвовать в ЕГЭ.
Не ранее чем через год

Все категории участников ЕГЭ

Все учебные предметы

Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое
для поступления на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета
Предметы

2016

Русский язык

36

Математика

27

Физика

36

Химия

36

Информатика и ИКТ

40

Биология

36

История

32

География

37

Иностранные языки

22

Обществознание

42

Литература

32
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