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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЕГЭ 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией по образовательным программам среднего общего образования 
(далее – ГИА-11). 

ГИА-11 проводится по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы). 

Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. 

Формы проведения ГИА-11: 

единый государственный экзамен (ЕГЭ); 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

ЕГЭ проводится с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ). 

ГВЭ представляет собой форму письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий и 
билетов. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое 
сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

ГИА в форме ЕГЭ проводится для: 

- обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, 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, 

– лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме семейного 
образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме 
самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего общего образования. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при 
условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение). 

Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ: 

– обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды по 
образовательным программам среднего общего образования; 

– обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы; 



– обучающиеся, получающие 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; 

– обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в 2014 - 2018 годах в 
образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя. 

Имеют право участвовать в ЕГЭ: 

– выпускники прошлых лет (лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и 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 года); 

– обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования; 

– обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, в 
том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

ГИА в форме 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 

 


