
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ № 11 ИМЕНИ БОРИСА ИВАНОВИЧА КОЛЕСНИКОВА»

ПРИКАЗ

« 30» декабря 2018 г. № 01-05-414

О внесении изменении в Положение о проведении 
государственной итоговой аттестации за курс 
среднего общего образования в МБОУ 

«Еимназия № 11»

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о проведении государственной итоговой 
аттестации за курс среднего общего образования в МБОУ «Гимназия № 11» (далее -  
Положение) следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1.11 Положения в следующей редакции:
ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные 

учебные предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, 
физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (далее - учебные предметы 
по выбору), которые обучающиеся, экстерны (далее вместе - участники ГИА) сдают 
на добровольной основе по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.

Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу, предоставляется право 
при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной 
литературе.

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 
организациями (далее - ЕГЭ по математике базового уровня);

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 
общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 
организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по 
математике при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата и программам специалитета - в



образовательные организации высшего образования (далее - ЕГЭ по математике 
профильного уровня).

Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, 
а также родного языка и родной литературы) проводятся на русском языке.

1. Кухта Т.И., техническому исполнителю, обеспечить размещение на 
сайте МБОУ «Гимназия № 11» данного приказа.

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия №11» Н.М. Шпетная

С приказом ознакомлены: Т.И. Кухта


