
 

Основные сведения о ГИА-11 

       Освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

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. Согласно пункта 8, пункта 11  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (утв.приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7.11.2018 №190/1512, начиная с 2019 года 

участниками выбирается один из уровней ЕГЭ по математике (базовый или 

профильный). 

      Экзамены по остальным образовательным предметам обучающиеся сдают 

на добровольной основе по своему выбору. ГИА по всем учебным 

предметам, кроме иностранных языков, проводится на русском языке. 

        ГИА проводится в формах ЕГЭ и (или) ГВЭ и в форме, 

устанавливаемой ОИВ для обучающихся по образовательным программам 

основного 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. 

     При проведении ЕГЭ используются КИМ, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. 

    ГВЭ проводится в форме письменных и устных экзаменов с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

      Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому 

учебному предмету устанавливается продолжительность выполнения 

экзаменационной работы. ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года. 

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам предусматриваются дополнительные 

сроки проведения ГИА. 

     Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила 

новые анимированные видеоролики и плакаты, рассказывающие о 

государственной итоговой аттестации.  С их помощью выпускники смогут 

узнать об особенностях ЕГЭ по математике и иностранному языку, 

собеседовании по русскому языку в 9 классе, как зарегистрироваться на ЕГЭ 

и пересдать экзамены, правилах и процедуре ЕГЭ, заполнении бланков. Два 



видеоролика содержат советы для выпускников и их родителей, как лучше 

организовать подготовку к экзаменам. Новые видеоролики опубликованы 

на Youtube-канале Рособрнадзора. 

 

 

 

 

 

 

 


