
Основные сведения о ГИА – 11  

Освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией (ГИА-11). 

ГИА-11 проводится по русскому языку и математике. ЕГЭ по математике 

проводится по двум уровням: базовый и профильный. Базового уровня достаточно для 

получения аттестата, профильный уровень признается в качестве вступительного экзамена 

в ВУЗ, а также дает право на получение аттестата.  

Экзамены по остальным учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, 

проводится на русском языке. 

ГИА-11 проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы 

(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также 

специальные бланки для оформления ответов на задания; 

ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Проходить 

ГИА-11 в форме ГВЭ могут только отдельные категории лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования. ГВЭ по всем учебным предметам проводится на 

русском языке в письменной или устной форме. 

Вправе выбрать форму прохождения ГИА-11 (ЕГЭ или ГВЭ): 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды, осваивающие образовательные 

программы среднего общего образования. 

Для этой категории участников формы ГИА могут сочетаться. 

Выбранные учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике (базовый или 

профильный), формы ГИА (для тех, кто вправе выбрать форму экзамена), а также сроки 

участия в ГИА указываются в заявлении. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных 

в порядке, установленном Минпросвещения России, освобождаются от прохождения 

ГИА-11 по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады. 

Экзамены ГИА-11 проходят по единому расписанию. 

Организацию и проведение ГИА-11 осуществляет Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (далее — выпускники текущего года).  

Внимание! 

С 2014 года в аудиториях проведения ГИА-11 ведется видеонаблюдение. 

Полученные видеозаписи применяются, в том числе, как доказательная база при 

рассмотрении вопросов об аннулировании результатов в случае обнаружения нарушений 

установленного порядка проведения ГИА-11. 

 


