
О сроках и местах подачи заявлений 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) 

 

ГИА-11 для выпускников 11(12)   классов   включает   в себя   обязательные   экзамены 

по русскому языку и математике (базовый уровень или профильный уровень), а также 

экзамены по выбору обучающегося из числа учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский и китайский языки), информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

 

 ЕГЭ по математике базового уровня, результаты которого признаются в качестве 

результатов ГИА-11 общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями; 

 ЕГЭ по математике профильного уровня, результаты которого признаются в 

качестве результатов ГИА-11 общеобразовательными организациями и 

профессиональными образовательными организациями, а также в качестве 

результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение в 

образовательные организации высшего образования. 

 

Для прохождения ГИА-11 до 1 февраля 2022 г. (включительно) обучающимся необходимо 

подать заявление в МБОУ «СОШ № 4 с. Даниловка». 

 

В заявлении указывается: 

 

- выбранные участниками ГИА-11 учебные предметы; 

 

- уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный); 

 

- форма (формы) сдачи ГИА-11 (единый государственный экзамен и (или) 

государственный выпускной экзамен); 

 

- сроки участия в ГИА-11. 

 

Заявление на участие в экзамене подается обучающимися лично на основании 

документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) 

на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами 

на основании документов, удостоверяющих личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности. 

 

Участники ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), а участники ГИА-11 – дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее – 

справка, подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в случае 

необходимости организации проведения ГИА-11 в условиях, учитывающих состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития. 



Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, имеющие документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования и (или) подтверждающий получение среднего 

профессионального образования, а также лица, имеющие среднее общее образование, 

полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – выпускники прошлых лет), обучающиеся СПО, обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – иностранные ОО), могут участвовать в ЕГЭ, в том 

числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об 

образовании или заверенные копии документов об образовании. Оригинал (копия) 

иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным переводом с 

иностранного языка. Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим 

среднее общее образование в иностранной ОО, с заверенным переводом с иностранного 

языка. 

 

Обучающиеся СПО, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в 

иностранных ОО, при подаче заявления предъявляют справку из организации, в которой 

они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего 

общего образования или завершения образовательных программ среднего общего 

образования в текущем учебном году. 

 

Срок подачи заявления – до 1 февраля 2022 г. (включительно). 

 

Место подачи заявления – МБОУ «СОШ № 4 с. Даниловка». 

 

После 1 февраля заявления об участии в ЕГЭ, дополнении (изменении) перечня 

сдаваемых предметов участников ЕГЭ рассматриваются на заседании государственной 

экзаменационной комиссии для обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования только при 

наличии у заявителей уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. В заявлении обязательно указывать контактные данные 

заявителя. 


