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Сроки подачи

 ГИА является выпускным экзаменом  и 

одновременно вступительным экзаменом в ВУЗы 

Донецкой Народной Республики.

 Результаты ГИА действуют только на территории 

ДНР.

 Регистрация для ГИА проходит до 1 марта 2016



Экзамены для ГИА

 ГИА включает один обязательный экзамен – по русскому или

украинскому языку и 2 экзамена по выбору обучающегося

(обязательно).

 Максимальное количество экзаменов по выбору не может

превышать 3 учебных предмета, минимальное количество – 2 из

перечня общеобразовательных предметов.

 Результат ГИА по обязательному предмету учитывается при

подсчете среднего балла аттестата о среднем общем образовании, а

результаты экзаменов по предметам по выбору не учитываются

при подсчете среднего балла аттестата.



Допуск к ГИА

 обучающиеся 11 (12) классов общеобразовательных организаций, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план; 

 выпускники прошлых лет, имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана не ниже удовлетворительных; 

 обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана не ниже удовлетворительных; 

 иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы, обучающиеся в общеобразовательной организации. 



Необходимые документы для ГИА

 заявление;

 копия документа, удостоверяющего личность

(паспорт, адресная справка, свидетельство о

рождении);

 копию аттестата за 11 класс, заверенную учебным

заведением.

 согласие на обработку персональных данных.



Где подать документы?

Республиканская служба по контролю и 

надзору в сфере образования и науки.

адрес: 83014, г. Донецк, Калининский район,

ул. Мушкетовская, 19



Основной этап экзаменов с 31 мая

31 мая (вт) Русский язык/украинский язык 

3 июня (пт) Математика 

4 июня (сб) Химия 

7 июня (вт) Всемирная история 

9 июня (чт) Биология 

11 июня (сб) Литература (русская/зарубежная)

13 июня (пн) Иностранный язык



Дополнительный этап экзаменов с 

14 июня для выпускников прошлых лет

14 июня (вт) Русский язык/украинский язык 

15 июня (ср) Математика 

16 июня (чт) Химия, Литература 

(русская/зарубежная) 

17 июня (пт) Биология, Всемирная история, 

Иностранный язык



Дополнительный этап проводится для 

следующих категорий

 выпускники прошлых лет;

 выпускники школ на территории Донецкой

области и лица, ранее учившиеся в школах на

территории ДНР и покинувшие ее с силу

военных действий.



Где и когда проходит ГИА?

 Все экзамены ГИА проводятся 

в письменном виде. 

 Начало экзаменов – в 10.00

 Пунктами проведения являются 

общеобразовательные школы. 

 Информация на сайтах: МОН ДНР, 

rskn.mondnr.ru (есть задания)


