
 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего 

общего образования проводится в  соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным   приказом Минпросвещения 

России от 07.11.2018 № 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования"  

(http://doc.fipi.ru/ege/normativno-pravovye-dokumenty/poryadok_gia-

11_ot_07.11.2018_no_190-1512.pdf ) 

 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования проводится: 

 в форме единого государственного экзамена (далее - 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; 

 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) 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 
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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 форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования7 (далее - ОИВ), - 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. 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по программам среднего 

общего образования  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. 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, ГИА по отдельным учебным предметам по их 

желанию проводится в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание форм 

проведения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ). 

 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным 

программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а 

также имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение). 

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие 

результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение). 

К экзаменам по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 

допускаются обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не 

ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения. 

 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА 

 

Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по 

математике (базовый или профильный), форма (формы) ГИА, а также сроки 

участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно: 

 

обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования; 

 

экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов. 

 

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании 

документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными 



представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или 

уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих 

личность, и доверенности. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды 

и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка, 

подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК. 

Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлениях учебных предметов, а также изменить форму ГИА (дети-

инвалиды и инвалиды) и сроки участия в ГИА при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае участники ГИА подают в Государственную 

экзаменационную комиссию заявления с указанием измененного 

(дополненного) перечня учебных предметов, по которым они планируют 

сдавать экзамены, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА. 

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. 

После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников ГИА 

принимаются по решению ГЭК только при наличии у заявителей 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально, не позднее чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена. 

 

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования - для 

лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) 

подтверждающий получение среднего профессионального образования, а 

также лица, имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся СПО, обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - иностранные ОО), 

могут участвовать в ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих 

результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, а также обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных ОО (далее вместе 



- участники ЕГЭ), участвуют в ЕГЭ по следующим учебным предметам: 

русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - по своему выбору 

для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, а также обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных ОО подают до 1 

февраля включительно заявления с указанием выбранных учебных 

предметов и сроков участия в ЕГЭ в МКУ «Отдел образования 

администрации Первомайского района Оренбургской области» 

(Первомайский район, п. Первомайский, ул. Мирная, 18а, каб 116, тел- 

83534831479). 

Заявления подаются участниками ЕГЭ лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) 

на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 

лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и 

доверенности. 

Участники ЕГЭ вправе изменить сроки участия в ЕГЭ при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае указанные лица подают в ГЭК заявления с 

указанием измененных сроков участия в ЕГЭ. Указанные заявления 

подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена. 

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ - 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей инвалидность, а также копию рекомендаций ПМПК в 

случаях, предусмотренных пунктом 53 настоящего Порядка. 

 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы 

документов об образовании или заверенные копии документов об 

образовании. Оригинал (копия) иностранного документа об образовании 

предъявляется с заверенным переводом с иностранного языка. 

 

Обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных ОО, при подаче заявления предъявляют 

справку из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которой они проходят обучение, подтверждающую освоение 

образовательных программ среднего общего образования или завершение 

освоения образовательных программ среднего общего образования в 



текущем учебном году (далее - справка). Оригинал справки предъявляется 

обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранной ОО, с 

заверенным переводом с иностранного языка. 

 

После 1 февраля заявления об участии в ЕГЭ участников ЕГЭ 

принимаются по решению ГЭК только при наличии у заявителей 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально, не позднее чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена. 


