
Выдержки из положения ГИА-11 

п.7 а) ЕГЭ - для обучающихся ОО, 
освоивших образовательные программы 
среднего общего образования в очной, очно-
заочной, заочной формах, в форме семейного 
образования , 
самообразования и допущенных в текущем 
году к ГИА

п.7 б) ГВЭ - для обучающихся в 
учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов.

    ГИА по желанию проводится в форме 
ЕГЭ
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п.9. К ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющий 
академической задолженности, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение) и в полном 
объеме выполнивший 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) 

 

п. 10 Обучающиеся, освоившие 
образовательную программу в форме 
самообразования, семейного 
образования, по не имеющей 
государственной 
аккредитации образовательной 
программе –вправе 



пройти ГИА экстерном Допускаются к 
ГИА 
при условии получения отметок не 
ниже удовлетворительных на промежут
очной аттестации, в том числе за 
итоговое сочинение 

 

3. Обучающиеся, являющиеся в 
текущем учебном году победителями 
или 
призерами заключительного этапа всеро
ссийской олимпиады школьников освобо
ждаются от прохождения ГИА по учебно
му предмету, соответствующему профил
ю всероссийской олимпиады школьнико
в 

 

5. ГИА проводится по русскому языку 
и математике (обязательные экзамены 
). На добровольной основе по своему выб



ору обучающиеся сдают экзамены по: 
литературе, физике, 
химии, биологии, географии, 
истории, обществознанию, иностранным 
языкам и ИКТ 

 

Заявление о выборе учебных предметов, уровня 
ЕГЭ по математике, форм ГИА подается в ОО 
до 1 февраля ( п.11) 

ГИА для обучающихся при исправительных учреждениях 
– не ранее 20 февраля (п. 30 ) 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, по 
состоянию здоровья на дому, в ОО с длительным 
лечением продолжительность экзамена увеличивается на 
1,5 часа (п. 32 ) 

ГВЭ по желанию обучающихся проводится в 
устной форме (п. 37 ) 

 

9.1. Итоговое сочинение (изложение) проводится для 
обучающихся 11 (12) в декабре последнего года 
обучения; 

Результат – «зачет», «незачет» 



Повторно в дополнительные сроки (первая среда 
февраля, первая рабочая среда мая) допускаются: 

- обучающие, получившие «незачет»; 

- не явившиеся по уважительной причине; 

- не завершившие по уважительной причине 

 

9.1. Изложение вправе писать: 
- обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, дети- 

инвалиды и инвалиды; 

- обучающиеся в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде 

лишения свободы; 

- обучающиеся на дому; 

-нуждающиеся в длительном лечении 

 

7 а) ЕГЭ по математике 
базового уровня – результаты в качестве 
ГИА; 



ЕГЭ 
по математике профильного уровня – ре
зультаты в качестве ГИА, 
вступительных испытаний 
при приеме на обучение в ВУЗы 

 

п. 52 ЕГЭ по математике базового 
уровня, 

ГВЭ – пятибалльная система оценки; 

ЕГЭ – стобалльная система оценки 
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