
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников XI (XII) классов представляет 

собой форму государственного контроля освоения выпускниками основных образовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

ЕГЭ сдают выпускники образовательных организаций, в том числе иностранные граждане, 

лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие основные 

образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной, заочной 

формах, а также те, кто освоил основные образовательные программы в форме экстерната, 

семейного образования или самообразования и был допущен в текущем году к ГИА. 

ГИА в форме государственного выпускного экзамена проводится для выпускников 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с 

девиантным (общественно опасным) поведением, образовательных учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, освоивших основные 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 образовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются 

им в заявлении. 

Государственная итоговая аттестация организуется и проводится: 

- в форме ЕГЭ — Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования; 

- в форме государственного выпускного экзамена — органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными учреждениями и их учредителями. 

Изменения порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам 

среднего общего образования в 2015 году 

Проект расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2016 год 

  

Федеральные нормативные документы 

  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.06.2015 №02-

222 "О дополнительных сроках проведения ГИА в форме ЕГЭ" 

  

http://www.ufa-edu.ru/folder2/proect.doc
http://www.ufa-edu.ru/folder2/proect.doc
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/ege/222.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/ege/222.pdf


Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

17.03.2015 №02-91 

Распоряжение от 23 марта 2015 г. № 794-10 об установлении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования 

  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1394 от 25 декабря 

2013 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 44 от 3 февраля 2015 

 года «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2015 году» 

  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13.11.2014 г. № 02-

718 о проведении единого государственного экзамена в 2015 году. 

  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 02-715 от 

13.11.2014 г. "О проведении on-line консультации для выпускников школ текущего года  и 

прошлых лет" 

  

  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.02.2014 г. №02-

68 "О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования"  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. №1400 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования"  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации", ст. 59 

  

  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации", ст. 70  

  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.09.2014 №02-

624 «О проведении единого государственного экзамена в 2015 году» 

http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/normative-documents/170320150209.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/normative-documents/170320150209.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/normative-documents/230315.doc
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/normative-documents/230315.doc
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/normative-documents/230315.doc
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/normative-documents/230315.doc
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/normative-documents/230315.doc
http://www.ufa-edu.ru/education/ege/1394.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/ege/1394.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/ege/1394.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/ege/44.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/gia/044.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/gia/044.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/gia/044.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/gia/044.pdf
http://www.ufa-edu.ru/advertising/pm.pdf
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http://www.ufa-edu.ru/advertising/consultOU.pdf
http://www.ufa-edu.ru/advertising/consultOU.pdf
http://www.ufa-edu.ru/advertising/consultOU.pdf
http://www.morb.ru/activity/general/mko/13/1400.pdf
http://www.morb.ru/activity/general/mko/13/1400.pdf
http://www.morb.ru/activity/general/mko/13/1400.pdf
http://www.morb.ru/activity/general/mko/13/59.pdf
http://www.morb.ru/activity/general/mko/13/59.pdf
http://www.morb.ru/activity/general/mko/13/70.pdf
http://www.morb.ru/activity/general/mko/13/70.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/ege/02-624.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/ege/02-624.pdf


  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.08.2014 №923 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400» 

  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2014 №НТ-

904/08 «Об итоговом сочинении (изложении)» 

  

Пять основных направлений тем итогового сочинения для его проведения в 2014/2015 

учебном году 

  

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.09.2014 

№1701-10 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалиста» 

  

Региональные нормативные документы 

Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 27.10.2015 г. №2073 Об 

утверждении мест регистрации для участия в написании итогового сочинения отдельных 

категорий лиц 

Приложение к приказу Министерства образования Республики Башкортостан от 27.10.2015 г. 

№2073 

Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 16.10.2014 г. №1845 "О 

формировании региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации" 

Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 08.09.2014 г. №1609 "Об 

утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике 

Башкортостан в 2015 году" 

  

Приказ Министерства образования Республики Башкортостан № 502 от 27.03.2014 "Об 

утверждении персонального состава руководителей пунктов проведения единого 

государственного экзамена в Республике Башкортостан в 2014 году 
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Приложение к приказу Министерства образования Республики Башкортостан от 08.09.2014 г. 

№1609 Единый государственный экзамен в 2014/2015 учебном году 

  

Изменения порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2015 году 

  

Итоговое сочинение (изложение) 

Приказ Министерства образования Республики Башкортостан № 2303 от 27.11.2015г. «Об 

утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Республике 

Башкортостан» 

Приложение к приказу Министерства образования Республики Башкортостан № 2303 от 

27.11.2015г. 

Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения) 

  

Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими образовательные 

программы среднего общего образования 

Технический регламент проведения итогового сочинения (изложения) 

Бланки сочинения 

 

 

http://www.ufa-edu.ru/education/ege/pril1609.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/ege/pril1609.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/ege/izmenenia.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/ege/izmenenia.pdf
http://www.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/ege/soci.pdf
http://www.ufa-edu.ru/folder6/27.pdf
http://www.ufa-edu.ru/folder6/27.pdf
http://www.ufa-edu.ru/folder6/27.pdf
http://www.ufa-edu.ru/folder6/23254858.pdf
http://www.ufa-edu.ru/folder6/23254858.pdf
http://new.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/gia/sochinenieizlozhenie.pdf
http://new.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/gia/crytery.pdf
http://new.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/gia/crytery.pdf
http://new.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/gia/techreglament.pdf
http://new.ufa-edu.ru/education/general-secondary-education/gia/blanki.pdf

