
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 

КЛАССОВ 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА) организуется и проводится: 

 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ); 

 в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, - для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, 

изучавших родной язык и родную литературу (национальную 

литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и 

(или) родной литературе для прохождения ГИА. 

ЕГЭ представляет собой форму государственного контроля освоения 

выпускниками основных образовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

ЕГЭ   сдают обучающиеся по образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы 

и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные программы 

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

а также лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенные в текущем году к ГИА. 

 

ГВЭ  проводится для обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; для обучающихся, получающих среднее 

общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе образовательных программ 

среднего профессионального образования, интегрированных с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 



образования; для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования, для обучающихся, освоивших в 

2014 - 2018 годах образовательные программы среднего общего образования 

в образовательных организациях, расположенных на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

 

Для этих категорий выпускников ГИА по отдельным предметам может по 

их желанию проводится в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих 

форм ГИА. Выбранные выпускником форма (формы) ГИА и учебные 

предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в 

заявлении, которое подается до 1 февраля текущего года (включительно). 

 

Вопросы ГИА выпускников XI (XII) классов курирует Управление оценки 

качества общего образования Рособрнадзора. 

 

ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 

№1400. 

 

Вся необходимая информация о ЕГЭ размещена на официальном 

информационном портале единого государственного экзамена. 

Функции Рособрнадзора в рамках организации и проведения ГИА: 

 организация формирования и ведения федеральной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональные 

информационные системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования;  
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 методическое обеспечение проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования; 

 обеспечение в том числе совместно с учредителями образовательных 

организаций, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющими в своей структуре 

специализированные структурные образовательные подразделения, 

проведения ГИА за пределами территории Российской Федерации, 

включая создание государственных экзаменационных комиссий для 

проведения указанной ГИА; 

 организация работ по подготовке экзаменационных материалов ГВЭ и 

направление их в субъекты; 

 организация разработки контрольных измерительных материалов для 

проведения ГИА и критериев оценивания экзаменационных работ, 

выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, 

обеспечение этими контрольными измерительными материалами 

государственных экзаменационных комиссий; 

 организация централизованной проверки экзаменационных работ 

обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных 

материалов, при проведении ГИА; 

 определение минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего 

освоение образовательной программы среднего общего образования, и 

минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления 

в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

 


