
Результаты Государственной итоговой аттестации - 11 класс 

При проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ (за исключением математики базового уровня) 

используется стобалльная система оценивания, в форме ГВЭ и математики базового уровня - 

пятибалльная система оценивания. 

При проведении ЕГЭ ответы на задания части "В" экзаменационной работы проверяются 

централизованно (вне региона). Ответы на задания части "С" с развернутым ответом и части 

"D" с устным ответом, а также экзаменационные работы ГВЭ проверяются экспертами 

предметных комиссий (в регионе). 

Каждая экзаменационная работа ГИА-11 проверяется как минимум двумя экспертами 

независимо друг от друга. За каждый ответ экзаменационной работы эксперт выставляет 

соответствующие баллы. 

Выполненная экзаменационная работа ЕГЭ оценивается в первичных баллах. Количество 

первичных баллов за выполнение каждого задания можно узнать в демонстрационном варианте 

КИМ ЕГЭ по предмету. 

Для объективной оценки уровня подготовленности участника ЕГЭ применяется специальная 

методика шкалирования результатов ЕГЭ, с помощью которой первичные баллы переводятся в 

тестовые (за исключением математики базового уровня), которые и устанавливают итоговый 

результат ЕГЭ по 100-балльной шкале. 

Для экзаменов по иностранным языкам первичные баллы за письменную и устную части 

суммируются до этапа шкалирования. 

По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, преодоление 

которого подтверждает освоение основных общеобразовательных программ. 

После проверки экзаменационных работ ЕГЭ на региональном (части "С" и "D") и федеральном 

уровне (централизованная проверка части "В") и расчета окончательных баллов 

экзаменационных работ ГВЭ Государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга 

(ГЭК) на своем заседании рассматривает результаты ГИА-11 по каждому 

общеобразовательному предмету и принимает решение об их утверждении. Утверждение 

результатов ГИА-11 осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения 

результатов централизованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ и расчета 

окончательных баллов экзаменационных работ участников ГВЭ. 

После утверждения результаты ГИА-11 передаются в образовательные организации 

и пункты регистрации выпускников прошлых лет для ознакомления участников ГИА-11 с 

полученными ими результатами. 

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами по общеобразовательному 

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

В Санкт-Петербурге разработана система информирования о результатах ГИА. 

Участники ГИА, сдававшие экзамены в Санкт-Петербурге, могут ознакомиться с 

результатами ГИА на главной странице Официального информационного портала 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге   

http://www.ege.spb.ru/ 

Если участник не согласен с результатами ГИА-11, он может подать апелляцию в течение 2 

рабочих дней после даты официальной публикации результатов. 

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему. 

Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих за годом получения этих 

результатов. 

 

 



Неудовлетворительные результаты 

 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике 

базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не 

ниже удовлетворительной (три балла). 

Вопросы связанные с повторным прохождением ГИА после получения неудовлетворительного 

результата описаны в разделе "Повторное прохождение ГИА" на сайте http://www.ege.spb.ru/ 

 

 


