
Государственная итоговая аттестация регулируется Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Государственная итоговая аттестация по итогам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (11 класс) 

 
Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией, которая проводится в порядке и в формах 

определяемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.       

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися основной образовательной программы. Государственная итоговая 

аттестация проводится на основе принципов объективности  и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена, а также иных формах, 

которые могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти. 

Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки качества 

подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с 

использованием контрольно-измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизованной формы. Единый государственный экзамен проводится органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

Результаты государственной итоговой  аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если выпускник по обязательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ 

набрал количество баллов не ниже минимального.  

Результаты государственной  итоговой аттестации признаются неудовлетворительными в 

случае, если выпускник по обязательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ 

набрал количество баллов ниже минимального. 

В случае если выпускник получил на государственной  итоговой  аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов 

(русский язык или математика), он допускается повторно к государственной  итоговой  

аттестации по данному предмету в текущем году в дополнительные сроки. 

Удовлетворительные результаты государственной  итоговой аттестации по русскому языку 

и математике являются основанием выдачи выпускникам 11 классов документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата о среднем  общем образовании. 

Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую  аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования, выдается аттестат о среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня, 

свидетельство о результатах ЕГЭ, в которое выставляются результаты ЕГЭ по тем  

общеобразовательным предметам, по которым выпускник набрал количество баллов не ниже 

минимального. Результаты единого государственного экзамена действительны 4 года, 

следующих за годом получения таких результатов. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся  данного уровня, не прошедшие государственной  итоговой  аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 



пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации и получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения.   

Выпускники Гимназии, достигшие особых успехов при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования, награждаются в установленном 

порядке золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении». 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

 Обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, вправе продолжить обучение в системе профессионального образования. 
 


