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ГИА-11

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего

образования (ГИА-11), завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию

основных образовательных программ среднего общего образования, является

обязательной.

Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков)

проводятся на русском языке.

На территории Российской Федерации ГИА-11 организуется и проводится

Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.

За пределами территории Российской Федерации ГИА-11 проводится Рособрнадзором

совместно с учредителями российских образовательных организаций, расположенных за

пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную

аккредитацию и реализующих основные образовательные программы среднего общего
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образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской

Федерации, имеющими в своей структуре специализированные структурные

образовательные подразделения.

В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации на

территории Российской Федерации и за ее пределами, связанной с

распространением новой коронавирусной инфекции, технологическая схема

проведения ЕГЭ меняется. 

! ОСОБЕННОСТИ 2021 ГОДА

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов:  

не планирующим поступать в вузы, достаточно сдать экзамены по двум

обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) в форме

государственного выпускного экзамена;  

планирующим поступать в вузы, необходимо сдать экзамен по одному обязательному

учебному предмету (русскому языку) в форме ЕГЭ. 

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится.  

ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники

выбирают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на

обучение по образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата и программам специалитета.

Рекомендуем следить за новостями на нашем сайте.
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