
 
3.3. ГИА проводится в форме ЕГЭ по русскому языку и математике  

(обязательные учебные предметы), а также по следующим предметам: 

литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание 

информатика и ИКТ, иностранные языки (французский, английский, 

испанский, немецкий, китайский), которые учащиеся сдают на добровольной 



основе и по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ для 

обучения по программам бакалавриата или специалитета. 

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

Базовый – результаты которого признаются ОО и ПОО 

Профильный – результаты которого признаются ОО и ПОО, а также как 

вступительные испытания при поступлении на обучение по программам 

высшего образования. 

3.4. Выбранные участниками предметы, уровень по математике (базовый или 

профильный), сроки указываются в заявлении, которые подаются до 1 

февраля в ОО. Заявления  подписывают сами обучающиеся и их законные 

представители. 

3.5. Результаты ГИА признаются  удовлетворительными, если обучающийся 

набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором.  А при  сдаче ЕГЭ по математике базового уровня или ГВЭ 

получил отметку не ниже удовлетворительной. 

3.6.Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по обязательным предметам,  

выдается аттестат соответствующего государственного образца, в который 

выставляются итоговые  отметки, полученные  за два года обучения (шесть 

отметок), округленные как среднеарифметические по правилам 

математического округления. 

3.7. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным 

предметам или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 

более, чем по одному обязательному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) 

математике базового уровня в формах и в сроки, устанавливаемые Порядком, 

но не ранее 1 сентября текущего года. 

3.8. Участникам ГИА, получившим неудовлетворительные результаты по 

учебным предметам по выбору предоставляется право пройти ГИА в 

следующем году в сроки и в формах в соответствии с Порядком проведения 

ГИА. 

3.9. Информация о Порядке проведения ГИА доводится до сведения 

обучающихся 10-11 классов и их законных представителей в соответствии с 

планом работы школы на родительских собраниях, на собраниях 

старшеклассников и на  сайте лицея в разделе «Итоговая аттестация». 


