
Ученикам 11 классов  

Для допуска к ГИА-2017, 

необходимо получить 

«зачет» по итоговому 

сочинению/изложению  

 Информационный листок 

№ 1, сентябрь 2016 г. 

 

Основные шаги для успешной 

регистрации на ГИА-2017 

     ШАГ 1  
Определитесь с направлением подготовки 

(специальностью), по которой хотите 

обучаться в образовательной организации 

высшего образования (ОО ВО) 

     ШАГ 2  

Обратитесь в приемную комиссию ОО ВО 

(ознакомьтесь с информацией на 

официальных сайтах ОО ВО), в которую 

планируете поступать, и узнайте о перечне 

вступительных испытаний.  

Согласно законодательству РФ, условия 

поступления в ОО ВО должны быть 

определены до 01.10.2016 г.  

      ШАГ 3 

Определитесь с перечнем предметов, по 

которым Вам необходимо пройти ГИА, с 

учетом информации приемной комиссии ОО 

ВО 

Определитесь с формой сдачи экзамена 

ЕГЭ/ГВЭ        
 

 

 

 

 

О регистрации выпускников 11 (12) классов для участия в 

государственной итоговой аттестации 2017 года 

                                              

 

                   Регистрация для участия  

                            в ГИА-2017 

                    будет осуществляться  

                        с декабря 2016   

                     по 1 февраля 2017  

ПАМЯТКА 

Для получения аттестата необходимо получить удовлетворительные 

результаты по русскому языку и по математике. Предметы по выбору в форме 

ЕГЭ выпускником выбираются исключительно для поступления в ОО ВО.  

  
Экзамен по одному предмету можно сдать только в одной форме (либо ЕГЭ, либо ГВЭ). Однако по разным 

предметам разрешается сочетать разные формы (например, русский язык – в форме ЕГЭ, математика – 
в форме ГВЭ и т.п.).   

Для учащихся, выбравших ЕГЭ по математике, рекомендовано выбрать и математику базового, и 
математику профильного уровней для более успешной сдачи экзамена. Количество экзаменов определяется 
выпускниками самостоятельно. Но следует помнить, что результаты предметов по выбору в форме ГВЭ 
не учитываются при поступлении в образовательные организации высшего образования. 

Экзамен по иностранным языкам в форме ЕГЭ состоит из двух частей: письменной и устной. За выполнение 

письменной части экзамена максимально возможное количество баллов – 80. За выполнение устной части 

можно получить еще до 20 баллов по экзамену. Допустимо сдавать только письменную часть (без устной) по 

иностранному языку. Устная  часть экзамена сдается ТОЛЬКО в сочетании с письменной. 

                                                                     

   Для обучающихся ОО СПО, желающих получить аттестат, необходимо: 

1) быть зачисленным в общеобразовательную организацию (школу) 

на период прохождения государственной итоговой аттестации; 

2) зарегистрироваться в данной образовательной организации для 

прохождения ГИА-2017 в установленные сроки; 

3) получить «зачет» по итоговому сочинению/изложению. 

 

 

 

На 2017 и 2018 годы для Республики Крым продлены переходные условия в 

относительно государственной итоговой аттестации, однако в 2016 внесены 

некоторые изменения в ст. 5 Федерального закона от 5 мая 2014г. №84-ФЗ 

(приказ Минобрнауки РФ от 29 июля 2016г. №926): 

 -государственная итоговая аттестация проводится в форме ЕГЭ или ГВЭ (по 

желанию учащихся). 

- изменены условия приема абитуриентов из Республики Крым: выделение 

(квотирование) бюджетных мест НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!, прием на обучение в 

ОО ВО будет осуществляться в рамках общего конкурса! 
 

Подробнее на сайте 

http://ege-crimea.ru 

http://ege-crimea.ru/docs/federal/926_29_07_16.pdf

