
Информация о формах и порядке проведения ГИА-11 

 

Формы проведения ГИА-11 

 

ГИА-11 проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ).  

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

- ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями (далее - ЕГЭ по математике базового 

уровня); 

- ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями, а также в качестве результатов 

вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 

высшего образования (далее - ЕГЭ по математике профильного уровня); 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 

Порядок проведения ГИА-11 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 ноября 2018 г. N 

190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования"  

 

Условия получения аттестата 

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования (далее - 

выпускник 11 класса).  

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 
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ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложения к нему 

выдаются выпускникам 11 класса, имеющим итоговые отметки «отлично» по 

всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования. 

Количество и перечень обязательных предметов 

ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные 

учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский и 

китайский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов 

Российской Федерации и литературе народов Российской Федерации на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации (далее - 

родной язык и родная литература) - обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется 

обучающимися самостоятельно. 

Условия допуска к ГИА 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а 

также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение), 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 

допускаются обучающиеся X - XI (XII) классов, имеющие годовые отметки 

не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения. 

Порядок принятия решения о допуске к ГИА 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА, 

указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную 

организацию до 1 февраля включительно. Решение о допуске к 

государственной итоговой аттестации принимается педагогическим советом 



образовательной организации и оформляется распорядительным актом 

образовательной организации не позднее 25 мая текущего года. 

Условия пересдачи экзаменов 

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в 

текущем году по соответствующему учебному предмету в резервные сроки: 

- участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов;  

- участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

- участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

- участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка ГИА, 

конфликтной комиссией были удовлетворены. 

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по 

математике, вправе изменить выбранный ими уровень сдачи ЕГЭ по 

математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА по обязательным предметам или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и 

(или) математике базового уровня не ранее 1 сентября текущего года. Для 

прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, 

необходимый для прохождения ГИА. 

Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим 

неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год в сроки и формах, устанавливаемых 

Порядком проведения ГИА. 

Участникам ГИА, чьи результаты по учебным предметам по выбору были 

аннулированы по решению председателя ГЭК в случае фактов нарушения 

Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам по 



выбору, по которым было принято решение об аннулировании результатов, 

не ранее чем через год с года аннулирования результатов ЕГЭ. 


