
Информация о сроках, месте и порядке подачи заявления                                 

для прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающимися 11 класса,                                                                              

сроках и месте ознакомления с результатами ГИА 

 

 
Письменные заявления об участии в ГИА-11 с указанием предметов, 

которые выпускник собирается сдавать, подаются в образовательную организацию 

до 1 февраля 2021 года. 

Согласно Порядку проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 07.11.2018 г. № 

190/1512), к  ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным 

программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

После обозначенной даты, участники ГИА вправе изменить перечень 

указанных в заявлениях экзаменов только при наличии у них уважительных 

причин, подтвержденных документально. 

Формы ГИА:  

 ЕГЭ - единый государственный экзамен;  

 ГВЭ -11 – государственный выпускной экзамен в 11 классе (имеют право 

выбирать обучающиеся, не планирующий продолжение обучения в высших 

учебных заведениях); 

 ГВЭ - государственный выпускной экзамен (имеют право выбирать 

обучающиеся, имеющие статус ОВЗ и/или инвалидность). 

Ознакомление участников ГИА (ЕГЭ, ГВЭ-11, ГВЭ) с результатами ЕГЭ 
по общеобразовательному предмету осуществляется не позднее 3-х рабочих дней 

со дня их утверждения ГЭК. Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в 

федеральную информационную систему. 

С результатами ГИА можно ознакомиться в образовательной организации у 

ответственного лица под подпись.   

Для получения аттестата обучающимся 11 класса необходимо сдать ЕГЭ по 

русскому языку или ГВЭ по русскому языку и математике  и получить результат не 

ниже установленного Рособрнадзором в 2021 году минимального порога. 

 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ГВЭ) по всем возникающим вопросам вы можете обратиться за консультацией к 

ответственному за проведение итоговой аттестации в МБОУ СШ № 84 – Юмашеву 

Максиму Александровичу, заместителю директора по УВР (кабинет 1-17, телефон: 

246-29-04) или через официальный сайт школы (раздел «Обращения 

граждан»). 


