
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике. Экзамены по 

другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам 

(английский, французский), информатике - выпускники сдают на 

добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

определяется выпускниками самостоятельно, для чего они подают заявление 

о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в форме государственного 

выпускного экзамена. 

ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы 

- контрольных измерительных материалов; государственный выпускной 

экзамен проводится письменно и (или) устно с использованием 

экзаменационных материалов различных видов (текстов, тем, заданий и др.), 

разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

к результатам освоения основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных). 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится 

для обучающихся 11 классов в декабре последнего года обучения; изложение 

вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

дети-инвалиды; оценивание работ – «зачет», «незачет».  

Решение о допуске к государственной аттестации принимается 

педагогическим советом Школы и оформляется приказом директора не 

позднее 25 мая текущего года. 

Для проведения ЕГЭ по общеобразовательным предметам и ГВЭ по 

русскому языку и математике предусматривается единое расписание 

экзаменов. 

При проведении государственной итоговой аттестаций в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки, а в форме государственного 

выпускного экзамена - пятибалльная система оценки. 



ЕГЭ по математике можно сдавать на базовом или профильном уровне. 

Базовый экзамен по математике оценивается по 5-балльной системе, результаты 

профильного ЕГЭ – по 100-балльной шкале.  

Выпускникам, которые не планируют предоставлять результаты ЕГЭ  по 

математике для поступления в ВУЗы, достаточно преодолеть минимальный 

барьер по математике на базовом уровне (получить удовлетворительный 

результат) для получения аттестата о среднем общем образовании.  

Результаты государственной итоговой аттестации при сдаче 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике 

признаются удовлетворительными, если выпускник получил отметки не 

ниже удовлетворительной (три балла). 

Если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

общеобразовательных предметов, он допускается повторно к 

государственной итоговой аттестации по данному предмету один раз в 

резервные дни основного срока. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам 

документа государственного образца об уровне образования - аттестата о 

среднем общем образовании. 

Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной итоговой аттестации в резервные дни основного срока, 

выдается справка об обучении в Школе. Выпускники имеют право сдать ЕГЭ  

по любым общеобразовательным предметам в соответствии с единым 

расписанием сдачи ЕГЭ на любом этапе проведения экзаменов. 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника 

ЕГЭ в экзамен включается раздел «Говорение». Экзамен проходит в течение 

двух дней. 

Для того чтобы набрать более 80 баллов, необходимо сдавать 

письменную и устную часть: 

письменная часть – max 80 баллов; 

устная часть - max 20 баллов. 

 

 

 


