
      Государственная итоговая 

аттестация обучающихся 11 классов 

проводится в соответствии  с 

нормативно-правовыми 

документами федерального, 

регионального, муниципального 

уровней. 



     Основные  нормативно-правовые документы   

по организации и проведению ГИА в 2021 году: 

 
1.Приказ Министерства Просвещения РФ от 07.11.2018 №190/1512 

«Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем  среднем общем образовании и их 

дубликатов»  . 

3.Приказ  Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 года  

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.02.2014 № 115». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2014 г  № 

685 «Об утверждении Порядка выдачи медали  «За особые успехи в 

учении»». 
 



 1.Приказ Министерства Просвещения РФ от 07.11.2018 

№190/1512 «Об утверждении  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования». 

 

Основные положения: 

 

1.ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ среднего 

общего образования, является обязательной. 

2.   ГИА 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 .   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1.Приказ Министерства Просвещения РФ от 07.11.2018 №190/1512 

«Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования». 

 

Основные положения: 
 

3.  ГИА проводится по русскому языку и математике,  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),  которые обучающиеся   сдают на добровольной основе по 

своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1.Приказ Министерства Просвещения РФ от 07.11.2018 №190/1512 

«Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования». 

Основные положения: 
4. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

-ЕГЭ, результаты которого признаются качестве 

результатов ГИА общеобразовательными организациями и 

профессиональными образовательными организациями ( 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 ( ЕГЭ по 

математике профильного уровня). 

 
 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1.Приказ Министерства Просвещения РФ от 07.11.2018 №190/1512 

«Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования». 

 

Основные положения: 
 

5. 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). 

 
6. Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля 

включительно. 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1.Приказ Министерства Просвещения РФ от 07.11.2018 №190/1512 

«Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования». 

Основные положения: 
6. Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся XI 

(XII) классов в первую среду декабря  по темам, (текстам), 

сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

 

     В 2020 году   итоговое  сочинение   проводится  2 декабря. 

 7.   Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 

организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы среднего общего образования, и (или) в местах, 

определенных ОИВ. 

 

     Для участия в итоговом сочинении выпускники 11 класса  подают 

заявления не позднее чем за две недели до даты проведения 

итогового сочинения. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1.Приказ Министерства Просвещения РФ от 07.11.2018 №190/1512 

«Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования». 

Итоговое сочинение ( изложение) 
6. Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся XI 

(XII) классов в первую среду декабря  по темам, (текстам), 

сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

 

     В 2020 году   итоговое  сочинение   проводится  2 декабря. 

 7.   Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 

организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы среднего общего образования, и (или) в местах, 

определенных ОИВ. 

 

Для участия в итоговом сочинении выпускники 11 класса  подают 

заявления не позднее чем за две недели до даты проведения 

итогового сочинения. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1.Приказ Министерства Просвещения РФ от 07.11.2018 №190/1512 

«Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования». 

Итоговое сочинение ( изложение) 
8. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки в текущем учебном году (в 

первую среду февраля и первую рабочую среду мая): 

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому 

сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового 

сочинения (изложения) за нарушение требований, установленных 

пунктом 27 настоящего Порядка; 

участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 

2014г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем  среднем общем образовании и их 

дубликатов»  . 

3.Приказ  Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 года  

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.02.2014 № 115». 

 

Основные положения: 

1. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 

2014г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем  среднем общем образовании и их 

дубликатов»  . 

3.Приказ  Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 года  

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.02.2014 № 115». 

Основные положения: 

2. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (набравшим по обязательным 

учебным предметам при сдаче единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) 

количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором 1, а при сдаче государственного выпускного 

экзамена  и ЕГЭ по математике базового уровня получившим отметки 

не ниже удовлетворительной (3 балла). 
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 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 

2014г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем  среднем общем образовании и их 

дубликатов»  . 

3.Приказ  Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 года  

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.02.2014 № 115». 

Основные положения: 

3. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных 

при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 

набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 

профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. 
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 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 

2014г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем  среднем общем образовании и их 

дубликатов»  . 

3.Приказ  Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 года  

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.02.2014 № 115». 

Основные положения: 

3. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных 

при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 

набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 

профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. 
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