
Что нужно знать о государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11 (12) классов в 2014-2015 учебном году 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 11 (12) 

классов проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

На этапе государственной итоговой аттестации выпускниками 11 (12) 

классов сдаются: 

− два обязательных предмета – русский язык, математика; 

− предметы по выбору выпускника (12 предметов) – физика, биология, 

химия, информатика и ИКТ, история, география, английский язык, немецкий 

язык, французский язык, испанский язык, обществознание и литература. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или 

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

ГВЭ проводится для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением и 

образовательных учреждениях уголовно-исправительной системы.  

При подаче заявления лица с ограниченными возможностями здоровья 

представляют один из следующих документов:  

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии,  

- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  

В 2015 году в ГИА ожидается ряд изменений. 

Для получения допуска к сдаче ГИА выпускникам текущего года 

необходимо написать итоговое сочинение (изложение). Выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и дети-инвалиды вместо 

сочинения вправе писать изложение. 

Результатом написания итогового сочинения (изложения) станет 

«зачет\незачет».  



3 декабря 2014 года 865 выпускников образовательных учреждений 

Западного образовательного округа приняли участие в проведении итогового 

сочинения (изложения), из них 864 выпускника писали сочинение, 1 выпускник - 

изложение. 

Выпускникам на выбор было предложено 5 тем сочинений: «Важно ли 

понимание души другого человека» (по одному или нескольким произведениям 

М.Ю. Лермонтова),  «Жди меня, и я вернусь…»: любовь и война, «Что мешает 

человеку обрести гармонию с природой?», «Почему так важно сохранять связь 

между поколениями?», «Кого можно считать счастливым человеком?». 

Для выпускников прошлых лет, обучающихся итоговое сочинение может 

проводиться в дополнительные сроки 04.02.2015 г. и 06.05.2015 г. 

Установлены сроки проведения ГИА:  

досрочный период – с 23.03.2015 по 24.04.2015; 

основной период – с 25.05.2015 по 26.06.2015. 

Отменен дополнительный период (июль). 

К досрочной сдаче ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования допускаются: 

- выпускники прошлых лет; 

- лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении в 

образовательной организации; 

- обучающиеся образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации; 

- обучающиеся 11(12) классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения (для участия в ЕГЭ по учебным предметам, освоение 

которых завершилось ранее); 

- выпускники текущего года, не имеющие академической  задолженности, в 

том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 



образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

К участию в ГИА в основной период допускаются все перечисленные выше 

категории лиц. 

Заявление об участии в ГИА в досрочный и в основной период выпускники 

подают в срок до 1 февраля 2015 года. 

Выпускники текущего года подают заявление на участие в ГИА в 

образовательных организациях, в которых проходят обучение. Выпускники 

прошлых лет для регистрации должны обратиться в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской области», расположенный по адресу ул. Советская, 

28. 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ 

в экзамен включается раздел «Говорение».  

Этот раздел пока будет добровольным, но он необходим для получения 

максимального балла (100 баллов). Сдающий только письменную часть сможет 

получить максимум 80 баллов. 

При проведении ЕГЭ по математике планируется проведение двух 

отдельных экзаменов – базового и профильного.  

Выбор возможности проведения экзамена на двух уровнях остается за 

регионами. Для получения аттестата об окончании школы достаточно будет сдать 

предмет на базовом уровне. Для поступления в ВУЗ, в котором математика 

включена в перечень вступительных испытаний, сдача базового уровня окажется 

недостаточной. Для этого абитуриентам предстоит сдать профильный ЕГЭ по 

математике, по уровню сложности аналогичный 2014 году. 


