
                                            Информация 
для обучающихся 11-х классов МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска

 В общеобразовательных учреждениях проводится мониторинг  
предварительного  выбора  обучающимися  11  классов  формы 

государственной  итоговой  аттестации  (далее  –  ГИА),  уровня  ЕГЭ  по 
математике, количества и перечня предметов по выбору, сдаваемых в 
форме ЕГЭ; 

1. Будущие  участники  ГИА  подают  до  1  февраля 2018  г.в  места 
регистрации на ГИА-11 заявление, в котором указываются форма ГИА-11 и 
обоснование выбора формы, выбранные учебные предметы, сроки экзаменов. 

2. Организация  приема  заявлений  на  участие  в  ГИА-11  2018  года  в 
Ленинградской области запланирована с 1 декабря 2017 года.
После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ 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.

3.Начиная  с  2016  года  Рособрнадзором  1  марта   текущего  года 
проводится  блокировка  сведений  для  внесения  в  региональную 
информационную  систему обеспечения  проведения  ГИА (далее  -  РИС (в 
части участников ГИА-11, экзаменов, выбранных участниками ГИА-11).

После 1 марта текущего года изменения в РИС вносятся исключительно 
по согласованию с Рособрнадзором при предъявлении  заявления участника 
ГИА,  соответствующих  документов  и  их  рассмотрении  на  заседании 
Государственной экзаменационной комиссии. 

4. Не позднее 1 октября года ВУЗы размещают на официальном сайте 
(информационных  стендах)  информацию  о  приеме  на  обучение  по 
программам бакалавриата, программам специалитета, в том числе:

- правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, 
-  перечень  специальностей  и  направлений  подготовки,  по  которым 

организация  объявляет  прием  на  обучение,  с  указанием  условий 
поступления,

- перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, 
минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 
каждому конкурсу, 

-  информация  о  приоритетности  вступительных  испытаний  при 
ранжировании  списков  поступающих  по  результатам  вступительных 
испытаний,  о  формах  проведения  вступительных  испытаний,  проводимых 
организацией  самостоятельно и так далее. 

 Рекомендовать  обучающимся  и  их  родителям  (законным 
представителям)       с  1  октября изучить  сайты  ВУЗов,  посетить  Дни 
открытых дверей и сделать предварительный выбор  ВУЗа, специальностей, 
количества и перечня предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ.



1.Для получения аттестата- минимальное количество баллов единого 
государственного экзамена по пятибалльной системе оценивания, 
подтверждающее освоение образовательной
программы среднего общего образования по математике базового 
уровня » 3 балла (удовлетворительно).

2. Минимальное количество баллов единого государственного
экзамена по стобалльной системе оценивания, необходимое для 
поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 
программам
бакалавриата и программам специалитета;
по русскому языку - 36 баллов;
по математике профильного уровня - 27 баллов;
по физике - 36 баллов;
по химии - 36 баллов;
по информатике - 40 баллов;
по биологии - 36 баллов;
по истории - 32 балла;
по географии - 37 баллов;
по обществознанию - 42 балла; i
по литературе - 32 балла;
по иностранным языкам (английский) -22 балла.


