
ГИА11

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



ГИА 11 проводится в соответствии:
1.Частью 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон)

2. «ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(Утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512).



П.7. ГИА проводится:
а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы  (далее - КИМ), - для 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - обучающиеся), в том числе освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА;

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся - детей-

инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы среднего 

общего образования.



П.8. ГИА проводится по русскому языку и математике 

(далее - обязательные учебные предметы), а также по 

следующим учебным предметам: литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский и китайский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (далее - учебные 

предметы по выбору), которые обучающиеся, экстерны 

(далее вместе - участники ГИА) сдают на добровольной 

основе по своему выбору для предоставления результатов 

ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета.



П.8.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).



П.10. 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 образовательным программам среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных), а 

также имеющие результат "зачет" за итоговое 

сочинение (изложение).



П.11. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, 

уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный), 

форма (формы) ГИА, а также сроки участия в ГИА 

указываются ими в заявлениях.

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля 
включительно:

обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования;

экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов.

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или 

уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих 

личность, и доверенности.



П.11. Участники ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), а 

участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды -

оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (далее -

справка, подтверждающая инвалидность), а также 

копию рекомендаций ПМПК.



П.44. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации 

устанавливаются сроки и продолжительность проведения 

экзаменов по каждому учебному предмету  (далее - единое 

расписание ЕГЭ, ГВЭ).

Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный 

периоды. В каждом из периодов проведения экзаменов 

предусматриваются резервные сроки.

П.45. Лица, повторно допущенные в текущем учебном году к сдаче 

экзаменов по соответствующим учебным предметам в случаях, 

предусмотренных настоящим Порядком, а также участники 

экзаменов, у которых совпали сроки проведения экзаменов по 

отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по 

соответствующим учебным предметам в резервные сроки.





П.51. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 

экзамена в текущем учебном 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 проведения 

ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;

участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, 

совершенных лицами находящиеся в ППЭ,  или иными (в том числе 

неустановленными) лицами.



П.91. Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае если участник 

ГИА 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, ЕГЭ по 

математике базового уровня получил отметку не 

ниже удовлетворительной.



П.92. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным 

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 

повторного прохождения ГИА участники ГИА восстанавливаются в 

образовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИА.

П.93. Заявление на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем 

за две недели до начала указанного периода подается лицами, указанными 

в пункте 92 настоящего Порядка, лично на основании документа, 

удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) 

на основании документа, удостоверяющего личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и доверенности 

в образовательные организации.



П.95. 

Участникам ГИА, получившим в текущем году 

неудовлетворительные результаты ЕГЭ по учебным 

предметам по выбору, предоставляется право пройти 

экзамены по соответствующим учебным предметам в 

следующем году в сроки и формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком.



П.96. Конфликтная комиссия принимает в письменной 

форме апелляции участников ГИА о нарушении настоящего 

Порядка и (или) о несогласии с выставленными баллами.

П.97. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по 

вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием 

результатов выполнения заданий экзаменационной работы с 

кратким ответом, нарушением участником экзамена 

требований настоящего Порядка и неправильным 

заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ.



Демонстрационные варианты, спецификации и кодификаторы КИМ ЕГЭ

(https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory)

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory

