
Выпускникам 11-х классов 

Государственная итоговая аттестация 
ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ среднего общего образования, является 
обязательной. ГИА проводится государственными экзаменационными 
комиссиями ( ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
Предметы 

ГИА проводится по русскому языку и математике (обязательные учебные 
предметы).  Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному 
языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов 
Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации (родной язык и родная литература) – обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору.  ГИА по всем учебным предметам 
проводится на русском языке. 

Формы проведения ГИА 
ГИА проводится: 
а) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы  (КИМ), – для обучающихся по 
образовательным программам среднего общего образования, а также для лиц, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 
семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 
ГИА; 
б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 
образовательным программам среднего общего образования; 

Участники ГИА 
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

Заявление 
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА 

указываются им в заявлении. 
Заявление до 1 февраля подается в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал 
образовательные программы среднего общего образования. 

Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении 
экзаменов при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 
подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 
которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 
перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала 
соответствующих экзаменов. 



Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на 
основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их 
личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 
доверенности. 

Организация проведения ГИА 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) осуществляет следующие функции в рамках проведения ГИА: 
устанавливает порядок разработки, использования и хранения КИМ (включая 
требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 
содержащейся в КИМ, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;  осуществляет методическое обеспечение проведения ГИА; 
организует разработку КИМ для проведения ЕГЭ,  критериев оценивания 
экзаменационных работ, выполненных по этим КИМ (критерии оценивания), 
текстов, тем, заданий, билетов и критериев оценивания для проведения ГВЭ; 
организует централизованную проверку экзаменационных работ обучающихся, 
выполненных на основе КИМ; определяет минимальное количество баллов ЕГЭ, 
подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 
образования, организует формирование и ведение федеральной информационной 
системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и 
передаче экзаменационных материалов. 

В целях содействия проведению ГИА организации, осуществляющие 
образовательную деятельность: вносят сведения в федеральную информационную 
систему и региональные информационные системы в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации; 
под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи 
заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках 
проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 
удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении 
во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и 
рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а 
также о результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником прошлых лет. 

Общественные наблюдатели 
В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, 
устанавливаемом Минобрнауки России, предоставляется право: 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 
общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том 
числе при проверке экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций по 
вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА, несогласия с 
выставленными баллами; направлять информацию о нарушениях, выявленных 
при проведении ГИА в федеральные органы исполнительной власти и  органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Сроки и продолжительность проведения ГИА 
Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому 
учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 



ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего 
года, по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля теку Перерыв между 
проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки проведения 
которых установлены в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка, 
составляет не менее двух дней. 

В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается 
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся 
и выпускников прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, 
заполнение ими регистрационных полей экзаменационных работ, настройку 
необходимых технических средств, используемых при проведении 
экзаменов).  При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется 
питание обучающихся. 

Повторно сдача ГИА 
Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем 

году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 
получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
учебных предметов; 
не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 
не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

Проведение ГИА  
КИМ для проведения ЕГЭ доставляются в субъекты Российской Федерации, 

загранучреждениям и учредителям на бумажных носителях в 
специализированной упаковке или электронных носителях в зашифрованном 
виде. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, 
учредителями, МИД России по согласованию с ГЭК.  
Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из того, что в ППЭ 
присутствует не менее 15 обучающихся. 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время 
проведения экзамена запираются и опечатываются. На время проведения 
экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и иные материалы со 
справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным 
предметам. Для каждого обучающегося, выпускника прошлых лет выделяется 
отдельное рабочее место. В аудитории выделяется место для личных вещей 
обучающихся, выпускников прошлых лет. 

ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями, 
средствами видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи экзамена составляет 
не менее трех месяцев со дня проведения экзамена. По решению ГЭК ППЭ 
оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. 
Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения. Отсутствие средств 
видеонаблюдения, неисправное состояние или отключение указанных средств во 
время проведения экзамена, равно как и отсутствие видеозаписи экзамена 
является основанием для остановки экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях 
ППЭ. По факту неисправного состояния, отключения средств видеонаблюдения 
или отсутствия видеозаписи экзамена членом ГЭК составляется акт, который в тот 
же день передается председателю ГЭК. 

Срок хранения видеозаписи экзамена, на основании которой было принято 
решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ, удалении 
обучающегося, выпускника прошлых лет с экзамена, аннулировании результатов 



экзамена составляет не менее трех лет со дня принятия соответствующего 
решения. 

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и 
(или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами 
проверяют наличие указанных документов у обучающихся, выпускников 
прошлых лет.  В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего 
личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его личности 
сопровождающим. 

Экзамен сдается обучающимися, выпускниками прошлых лет 
самостоятельно без помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем 
столе обучающегося, выпускника прошлых лет, помимо экзаменационных 
материалов, находятся: 
а) ручка; 
б) документ, удостоверяющий личность; 
в) средства обучения и воспитания; 

Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет не должны 
общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во 
время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет могут выходить из 
аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. 
При выходе из аудитории обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют 
экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается  иметь при себе средства 
связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации. 

Результаты ЕГЭ 
При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная 

система оценки, в форме ГВЭ – пятибалльная система оценки. 
Проверка экзаменационных работ ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет 
включает в себя: обработку бланков ЕГЭ; проверку ответов обучающихся, 
выпускников прошлых лет на задания экзаменационной работы, 
предусматривающие развернутый ответ; централизованную проверку 
экзаменационных работ. 

Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и не проверяются. 
Обработка бланков ЕГЭ осуществляется РЦОИ с использованием специальных 
аппаратно-программных средств. РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по 
всем учебным предметам. При этом обработку бланков ЕГЭ по русскому языку, 
математике РЦОИ обязан завершить не позднее шести календарных дней после 
проведения соответствующего экзамена; по остальным учебным предметам – не 
позднее четырех календарных дней после проведения соответствующего 
экзамена. 

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего 
дня с момента получения результатов централизованной проверки 
экзаменационных работ ЕГЭ. 

После утверждения результаты ГИА передаются в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям 
и загранучреждениям для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых 
лет с полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными 
ими результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трех 
рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК.  По решению ГЭК 
ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет осуществляется с 



использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал 
количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при 
сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 
В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по 
данному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых настоящим 
Порядком, в дополнительные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти 
ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год. 
Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в  федеральную информационную систему. 
Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих за годом получения 
этих результатов. 

Свидетельство о результатах ЕГЭ 
С 2014 года бумажные свидетельства ЕГЭ не выдаются. Абитуриентам будет 
достаточно указать свои баллы в заявлении о поступлении в вуз. Приемные 
комиссии должны будут проверить достоверность данных в Федеральной базе 
свидетельств ЕГЭ.  

Прием и рассмотрение апелляций 
Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 

обучающихся, выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными 
баллами в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания 
и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с 
нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет требований настоящего 
Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
обучающийся, выпускник прошлых лет подает в день проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 
рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 
предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
Обучающиеся, выпускники прошлых лет заблаговременно информируются о 
времени, месте и порядке рассмотрения апелляций. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 
изменении баллов. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 
устанавливаемого порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней с 
момента ее поступления в конфликтную комиссию. 
 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/

