ЕГЭ и ГВЭ-11
Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования (ГИА-11)проводится
в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ среднего общего
образования соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма
государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным
программам среднего общего образования.
При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные
материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы, а также специальные бланки для
оформления ответов на задания.
ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ
по иностранным языкам).
ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно
с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам:











Русский язык
Математика
Физика
Химия
История
Обществознание
Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)
Биология
География
Английский язык






Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Литература
Для получения аттестата выпускники текущего года сдают
обязательные предметы — русский язык и математику. Другие
предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе.
Сдать можно любое количество предметов из списка.
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11) с
использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся
по образовательным программам среднего общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,
а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, для обучающихся, получающих среднее общее
образование в рамках освоения образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе
образовательных программ среднего профессионального
образования, интегрированных с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным
программам среднего общего образования, для обучающихся,
освоивших в 2014 - 2018 годах образовательные программы
среднего общего образования в образовательных организациях,
расположенных на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя;
Форма, устанавливаемая органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, - для
обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования, изучавших родной язык и родную литературу
(национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен
по родному языку и (или) родной литературе для прохождения
ГИА-11.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы среднего общего образования,
допускается сочетание обеих форм ГИА-11. Продолжительность
экзамена для данных лиц увеличивается на 1,5 часа.

