
 



этом допускается сочетание обеих форм ГИА.Выбранные выпускником форма (формы) 

ГИА и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены,  

указываются  им  в  заявлении.  Государственный  выпускной  экзамен  для  них 

организуется  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных 

возможностей выпускников и состояния их здоровья.   

2.4. ГИА  для  выпускников  9х  классов  проводится  в  форме  основного 

государственного экзамена (далее  - ОГЭ) с  использованием контрольных измерительных  

материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  стандартизированной  формы  

(далее - КИМ) - для обучающихся образовательных организаций, в том числе 

иностранных граждан,  лиц  без  гражданства,  в  том  числе  соотечественников  за  

рубежом,  беженцев  и вынужденных  переселенцев,  освоивших  образовательные  

программы  основного  общего образования  в  очной,  очно-заочной  или  заочной  

формах,  а  также  для  лиц,  освоивших образовательные  программы  основного  общего  

образования  в  форме  семейного образования или самообразования и допущенных в 

текущем году к ГИА.  

 

3. Участники ГИА 

3.1. 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 9 класс не 

ниже удовлетворительных). Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) 

ГИА (для обучающихся в случае,  указанном в пункте 8 настоящего Порядка) и язык, на 

котором он планирует сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка), указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную  

организацию до 1 февраля.   

Обучающиеся,  являющиеся  в  текущем  учебном  году  победителями  или  призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд  

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных 

в порядке,  устанавливаемом  Министерством  образования  и  науки  Российской  

Федерации, освобождаются  от  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  по  

учебному предмету,  соответствующему  профилю  всероссийской  олимпиады  

школьников, международной  олимпиады.   

Обучающиеся  вправе  изменить  (дополнить)  перечень указанных  в  заявлении  

экзаменов  только  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  2  недели  до  начала соответствующих 

экзаменов.   

3.2. Обучающиеся,  освоившие  образовательную  программу  основного  общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного 

общего образования,  вправе  пройти  экстерном  ГИА  в  организации,  осуществляющей  

образовательную  деятельность  по  имеющей  государственную  аккредитацию 

образовательной  программе  основного  общего   образования  в  форме  ОГЭ  или  ГВЭ.  

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 

ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.   

3.3. Заявление  на  прохождение  ГИА  подается  обучающимися  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.  Обучающиеся  с  

ограниченными возможностями  здоровья  при  подаче  заявления  представляют  копию  

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления  инвалидности,  выданной  федеральным  

государственным  учреждением медико-социальной экспертизы.   

3.4. К  ГИА  допускаются  выпускники  11х  классов,  не  имеющие  академической 

задолженности,  в  том  числе  за  итоговое  сочинение  (изложение),  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). 

К ГИА  по  учебным  предметам,  освоение  которых  завершилось  ранее,  допускаются 

обучающиеся  10х  классов,  имеющие  годовые  отметки  не  ниже  удовлетворительных  

по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.   

3.5. Итоговое  сочинение  (изложение)  как  условие  допуска  к  ГИА  проводится  для 

обучающихся 11х классов в декабре, феврале, апреле последнего года обучения по темам 

(текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере  

образования  и  науки.  Изложение  вправе  писать  обучающиеся  с  ограниченными 

возможностями здоровья и дети- инвалиды. Результатом итогового сочинения 

(изложения) является "зачет" или "незачет". В случае, если обучающийся получил за 

итоговое сочинение (изложение)  неудовлетворительный  результат  ("незачет"),  он  

допускается  повторно  к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки (в феврале, апреле - мае текущего года).   

3.6. Обучающиеся,  освоившие  образовательную  программу  среднего  общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего  

образования,  вправе  пройти  экстерном  ГИА  в  организации,  осуществляющей 

образовательную  деятельность  по  имеющей  государственную  аккредитацию 

образовательной  программе  среднего  общего  образования.  Указанные  обучающиеся 

допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение).   

3.7. Выбранные обучающимися 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)  

выбор учебного предмета (перечня учебных предметов) 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  две  

недели  до  начала соответствующих  экзаменов.  Лица,  освоившие  образовательные  

программы  среднего общего  образования  в  предыдущие  годы  и  имеющие  документ  

об  образовании, подтверждающий  получение  среднего  общего  образования  (или  

образовательные программы  среднего  (полного)  общего  образования  -  для  лиц,  

получивших  документ  об образовании,  подтверждающий  получение  среднего  

(полного)  общего  образования,  до  1 сентября 2013 года), а также граждане, имеющие 

среднее общее образование, полученное в иностранных  образовательных  организациях  

(далее  -  выпускники  прошлых  лет),  также сдают ЕГЭ, в том числе при наличии у них 

действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.   

3.8.  Заявления,  указанные  в  пункте  3.7  настоящего  Положения,  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.  Обучающиеся,  выпускники  прошлых  лет  с  

ограниченными возможностями  здоровья  при  подаче  заявления  предъявляют  копию  

рекомендаций психолого-  медико-педагогической  комиссии,  а  обучающиеся,  

выпускники  прошлых  лет дети- инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки,  подтверждающей  факт  установления  

инвалидности,  выданной  федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. Выпускники прошлых лет при  подаче  заявления  предъявляют  

оригиналы  документов  об  образовании.  Оригинал иностранного  документа  об  

образовании  предъявляется  с  заверенным  в  установленном порядке переводом с 

иностранного языка.   
 

4. Сроки и порядок проведения ГИА для выпускников 9х классов  
 

4.1. Для  проведения  ОГЭ  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 текущего года.   

4.2. Для  лиц,  повторно  допущенных  в  текущем  году  к  сдаче  экзаменов  по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком,  

предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА.   

4.3. Для  обучающихся,  не  имеющих  возможности  по  уважительным  причинам, 

подтвержденным  документально,  пройти  ГИА  в  установленные  сроки,  ГИА  по 

обязательным учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля.   

4.4. Перерыв  между  проведением  экзаменов  по  обязательным  учебным  предметам 

составляет  не  менее  двух  дней.  При  продолжительности  экзамена  4  и  более  часа 

организуется питание обучающихся. Для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья,  обучающихся  детей-инвалидов  и  инвалидов,  а  также  тех,  кто  обучался  по 

состоянию здоровья на дому, в образовательных 6 организациях, в том числе санаторно- 

курортных,  в  которых  проводятся  необходимые  лечебные,  реабилитационные  и 

оздоровительные  мероприятия  для  нуждающихся  в  длительном  лечении, 

продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.   

4.5. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по 

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:   

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по двумучебным предметам;   

-  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);   

-  апелляция,   которая   о  нарушении  установленного  порядка  проведения  ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена;   

-  результаты,   которые  были  аннулированы  ГЭК  в  случае  выявления  фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА.   

 

 

5. Сроки и порядок проведения ГИА для выпускников 11х классов  

 

5.1. 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.   



5.2. Для  лиц,  повторно  допущенных  в  текущем  году  к  сдаче  экзаменов  по 

соответствующим  учебным  предметам  и  выпускников  прошлых  лет  

предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА.   

5.3. Для  обучающихся,  выпускников  прошлых  лет  ГИА  по  их  желанию  может 

проводиться досрочно, но не ранее 1 апреля.   

5.4. Перерыв  между  проведением  экзаменов  по  обязательным  учебным  предметам 

составляет  не  менее  двух  дней.  При  продолжительности  экзамена  4  и  более  часа 

организуется  питание  обучающихся.  Для  обучающихся  и  выпускников  прошлых  лет,  

указанных в пункте 37 настоящего Порядка, продолжительность экзамена увеличивается 

на 1,5 часа.   

5.5. По  решению  председателя  ГЭК  повторно  допускаются  к  сдаче  экзаменов  в 

текущем году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки:  

-  обучающиеся  и  выпускники  прошлых  лет,  получившие  на  ГИА 

неудовлетворительный результат по любому из учебных предметов;  

-  обучающиеся  и  выпускники  прошлых  лет,  не  явившиеся  на  экзамены  по 

уважительным  причинам  (болезнь  или  иные  обстоятельства,  подтвержденные 

документально);   

-  обучающиеся  и  выпускники  прошлых  лет,  не  завершившие  выполнение 

экзаменационной работы по  уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);   

-  обучающиеся  и  выпускники  прошлых  лет,  которым  конфликтная  комиссия 

удовлетворила апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА;  

- обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы по 

решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений.   

 

6. Система оценивания экзаменационных работ, ответов и порядок выставления  

итоговой отметки  

 

6.1. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки, в 

форме ГВЭ - пятибалльная система оценки.   

6.2. 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  (включая  проверку  предметными  комиссиями  

ответов  на задания  экзаменационной  работы  с  развернутым  ответом);  по  остальным  

учебным предметам  -  не  позднее  четырех  календарных  дней  после  проведения  

соответствующего экзамена, а по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные 

сроки, - не позднее трех календарных дней после проведения соответствующего экзамена.   

6.3. При  проверке  устных  ответов  на  задания  раздела  «Говорение»  ЕГЭ  по 

иностранным  языкам  предметные  комиссии  обеспечиваются  файлами  с  цифровой 

аудиозаписью  устных  ответов  по  иностранным  языкам  и  специализированными 

программными средствами для их прослушивания.   

6.4. Экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие обработку, хранятся в РЦОИ.   

6.5. 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  участник  ЕГЭ  получил  на  ГИА  

неудовлетворительные  результаты  по  любому  из  учебных  предметов,  он  имеет  право  

пересдать данный предмет на любом этапе проведения экзаменов не более одного раза.   

6.6. 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. Для прохождения 

повторной ГИА указанные лица  восстанавливаются  в  организации,  осуществляющей  

образовательную  деятельность на срок, необходимый для прохождения ГИА.   

6.7. Результаты  ГИА  11  класса  признаются  удовлетворительными  в  случае,  если 

обучающийся  по  обязательным  учебным  предметам  набрал  минимальное  количество 

баллов,  определенное  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской  

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования.   

6.8. 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.   

6.9. При  проведении  государственной  (итоговой)  аттестации  должна  быть 

предусмотрена  возможность  подачи  выпускником  апелляции  в  конфликтную  

комиссию, создаваемую  в  установленном  порядке,  и  ознакомления  выпускника  при  

рассмотрении апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой.   

6.10. Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и 

о несогласии с полученными результатами. При рассмотрении апелляции проверка 

изложенных  в  ней  фактов  не  может  проводиться  лицами,  принимавшими  участие  в 

организации  и  (или)  проведении  экзамена  по  соответствующему  

общеобразовательному предмету,  либо  ранее  проверявшими  экзаменационную  работу  

выпускника,  подавшего апелляцию.   

 

7. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования  

 

7.1. Выпускникам  школы,  прошедшим  ГИА,  выдается  документ  государственного 

образца о соответствующем уровне общего образования:   

выпускникам 9 класса – аттестат об основном общем образовании,   

выпускникам 11 класса – аттестат о среднем общем образовании.   

7.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам,  которые  изучались  выпускником  в  классах  второй  ступени  общего 

образования.  

7.3.  В  аттестат  о  среднем  общем  образовании  выпускнику,  получившему 

удовлетворительные результаты на ГИА, выставляются итоговые отметки:   

-  по  каждому  общеобразовательному  предмету  инвариантной  части  базисного 

учебного плана;   

-  по  каждому  общеобразовательному  предмету  вариативной  части  учебного  плана 

образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение  

отводилось  по  учебному  плану  образовательного  учреждения  не  менее  64  часов  за  

два учебных года.   

7.4.  Итоговые  отметки,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Положением  о 

формах  и  порядке  проведения  ГИА  обучающихся,  освоивших  основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, определяются как 

среднее  арифметическое годовых отметок выпускника за  10, 11 классы и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.   

7.5. Выпускникам 11 класса, являющимся в текущем году победителями и призерами 

заключительного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников,  в  аттестат  по 

общеобразовательному  предмету,  соответствующему  профилю  олимпиады,  

выставляется отметка "отлично".   



7.6.  Обучающиеся  9  классов,  не  допущенные  к  ГИА,  а  также  выпускники,  не 

прошедшие ГИАмогут продолжить обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, либо вне таких организаций, в форме семейного 

образования. 

7.7.  Выпускникам,  не  завершившим  среднего  общего  образования,  не  прошедшим 

ГИА  или  получившим  на  ГИА  неудовлетворительные  результаты  по  русскому  языку  

и математике,  либо  получившим  повторно  неудовлетворительный  результат  по  

одному  из этих  предметов  на  ГИА  в  дополнительные  сроки,  выдается  справка  об  

обучении  в образовательном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки 

России.  В  справке  указываются  экзаменационные  и  итоговые  отметки  (в  том  числе  

и неудовлетворительные)  по  всем  предметам,  изучавшимся  в  классах  

соответствующей ступени общего образования. Указанным выпускникам предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем 

через год в сроки и в формах, установленных Положением о формах и порядке 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования. 
 


