
 

 

Уведомление   для выпускников 11 классов и их родителей! 

Администрация АНОО «Православной классической гимназии святителя Филарета 

Московского» ставит Вас в известность, что: 

 

 

 Освоение основных общеобразовательных программ среднего  общего образования в 

гимназии завершается обязательной государственной  итоговой  аттестацией (ГИА) 

выпускников по русскому языку и математике   в форме ЕГЭ. 

При положительных результатах по этим предметам выпускники получают документ об 

образовании за среднюю школу (аттестат ).  

 Для продолжения образования в другом учебном заведении выпускник должен сдать ЕГЭ 

по другим предметам, которые определяет данное учебное заведение. 

 Экзамены по другим образовательным предметам (литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике) выпускник 

может выбрать и сдать любое количество предметов по выбору, ориентируясь на 

планируемую(ые) специальность(и) (направление(я) подготовки) вуза(ов), в который(е) он 

собирается поступать, с учетом особенностей некоторых ВУЗов (медицинские комиссии, 

профотбор и др.). 
 Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего 

не позднее 1 февраля текущего года они подают в гимназию заявление  с указанием  

выбранных ими общеобразовательных предметов. После 1 февраля изменение 

(дополнение) перечня выбранных учебных предметов после указанной даты возможно 

только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). 

 Базовый уровень математики могут выбрать выпускники общеобразовательных 

организаций для получения аттестата. Экзамен по математике профильного уровня 

выбирают участники ЕГЭ, планирующие поступать в вузы, где математика внесена в 

перечень вступительных испытаний. Выпускник может выбрать для сдачи, как 

базовый, так и профильный уровень математики, или оба уровня одновременно. 

 ЕГЭ по иностранным языкам включает в себя две части: письменную и устную (раздел 

«Говорение»). Максимальное количество баллов, которое участник ЕГЭ может получить 

за выполнение заданий письменной части – 80 баллов. Устная часть проводится с 

использованием записанных на компакт-диск электронных КИМ, при этом устные ответы 

участников ЕГЭ на задания записываются на аудионосители. За выполнение заданий 

устной части участник ЕГЭ может получить 20 баллов максимально. Выбор только 

устной части ЕГЭ по иностранным языкам не допускается, так как полученные 

результаты будут заведомо ниже минимального количества баллов, установленного 

Рособрнадзором. 

 Решение о допуске выпускников школы к  ГИА принимает педагогический совет 

гимназии до 25 мая текущего года на основании положительных итоговых (годовых) 

оценок по всем предметам учебного плана. 

 ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - контрольных 

измерительных материалов (КИМов). С демонстрационными КИМами  2017 года по всем 

предмета Вы можете познакомиться в Интернете на сайте  www.fipi.ru.  

 На сайте www.fipi.ru. размещен открытый банк заданий, который позволяет более 

качественно подготовится к ЕГЭ, на основе этих заданий будут сформированы КИМы 

2018 года. 

 Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ  ежегодно определяются Рособрнадзором.  

Для выпускников, пропустивших экзамен по уважительной причине (причина 

подтверждается документально) или если выпускник получил  на ЕГЭ 

неудовлетворительный результат  только по одному из обязательных 

общеобразовательных предметов (русский язык или математика) устанавливаются 

дополнительные сроки. Расписание смотрите на сайте гимназии. 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


 В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты по обязательным 

предметам (русский язык, математика) на ЕГЭ, выставляются итоговые отметки по всем 

предметам учебного плана в 10-11 классах. Итоговые отметки определяются как среднее 

арифметическое годовых отметок выпускника за 10 и 11 классы. 

 ЕГЭ проводится в пунктах проведения определенные Управление образования 

администрации г.о. Коломна. 

  Во время экзамена участники ЕГЭ должны соблюдать установленный порядок и 

следовать указаниям организаторов. Участникам ЕГЭ во время проведения ЕГЭ 

запрещается: иметь мобильные телефоны, иные средства  связи, пользоваться 

справочной литературой, нарушать дисциплину. При несоблюдении порядка проведения 

ЕГЭ организаторы удаляют участников ЕГЭ с экзамена.  

 В пункте проведения ЕГЭ будет установлено видеонаблюдение. 

 Начало экзаменов в 10.00. Сбор на пункте в 9.00. Иметь с собой паспорт, 2гелиевую ручку 

с черными чернилами. 

                                                          
                                                                Директор школы ____________И.В. Макарова         

 

Уведомление получили : учащийся                _________/________________/           Дата ___________ 

                                                                             (подпись)    (расшифровка подписи)  

                                    Родители:                      _________/________________/           Дата ___________ 

                                                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 


