
Государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам среднего общего образования 

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение 
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 
программ среднего общего образования, является обязательной. 
ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ среднего общего образования 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования 
Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего 
образования в форме самообразования или семейного образования, либо 
лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам среднего общего образования, в том числе 
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, получающие среднее общее образование по не имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
общего образования, вправе пройти ГИА экстерном в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
общего образования, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком 
(далее - экстерны). 
ГИА проводится: 
- в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы (КИМ), - для лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего общего образования (далее - 
обучающиеся), 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 с 
ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся - детей-
инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы среднего 
общего образования. 
Для этих категорий выпускников ГИА может по их желанию проводиться в 
форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм ГИА. Выбранные 
выпускником форма (формы) ГИА и общеобразовательные предметы, по 
которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении. 
Регистрация на участие в ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) проводится в период с 1 декабря 
по 1 февраля. 
Обучающиеся (выпускники текущего года) подают заявления в МАОУ 
«Савинская средняя школа». 
Приказом  Минпросвещения России, Рособрнадзора от 14.11.2019 № 
610/1560 



«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2020 году» утверждено следующее расписание экзаменов: 
25 мая (понедельник) - география, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 
28 мая (четверг) - русский язык; 
1 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 
математике профильного уровня; 
4 июня (четверг) - история, физика; 
8 июня (понедельник) - обществознание, химия; 
11 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), 
биология; 
15 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение"); 
16 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение").  
К ГИА допускаются обучающиеся (выпускники текущего года), 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).  
Сроки написания итогового сочинения: первая среда декабря; повторно 
допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 
дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и 
первую рабочую среду мая): обучающиеся 11 классов, экстерны, получившие 
по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 
(«незачет»), удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение, 
участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое 
сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально, участники итогового 
сочинения (изложения), не завершившие написание итогового сочинения 
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально. 
 


