
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

 

Формы проведения ГИА-11 

 

а) Единый государственный экзамен (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 иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной 

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

 

б) Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, получающих среднее общее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе по образовательным 

программам среднего профессионального образования, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся - 

детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы среднего 

общего образования (далее – обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды); 

 

в) Форма, устанавливаемая органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, - для обучающихся, изучавших родной язык из числа 

языков народов Российской Федерации (далее - родной язык) и литературу народов 

России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации (далее - 

родная литература) и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной 

литературе для прохождения ГИА на добровольной основе. 



Для лиц, указанных в пункте «б», ГИА по отдельным учебным предметам по их 

желанию проводится в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание форм 

проведения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ). 

 

 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. 

Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу, предоставляется право 

при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной 

литературе. 

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). 

Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, 

а также родного языка и родной литературы) проводятся на русском языке. 

ГИА-11 проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512 

Вся необходимая информация о ЕГЭ размещена на официальном 

информационном портале единого государственного экзамена. 

Вопросы ГИА-11 классов курирует Управление оценки качества общего 

образования Рособрнадзора. 

 

 

 

Информация подготовлена по материалам официального сайта Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки. Ссылка на первоисточник: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/cert_11/  
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