


1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с  частью 5 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (зарегистрировано 
Минюстом РФ от 10 декабря 2018 года № 52953) «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 
190/1512 (зарегистрировано Минюстом РФ от 10 декабря 2018 года № 52952) «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам  среднего общего образования».

Настоящее положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения
государственной  итоговой  аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего   общего образования 
(далее – выпускники), в том числе проверки экзаменационных работ, подачи и 
рассмотрения апелляций, а также оценки результатов государственной итоговой 
аттестации.

1.1.  Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего   общего 
образования в Школе завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, 
которая осуществляется в соответствии с  Порядком  проведения государственной 
итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным Министерством  просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513  
(зарегистрировано Министерством юстиции 10 декабря 2018 года № 52953)., Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования утвержденным Министерством  просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 
2018 года № 190/1512  (зарегистрировано Министерством юстиции 10 декабря 2018 года 
№ 52952).

2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
2.1. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

образовательной программы основного общего образования является обязательной.
2.2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ основного общего образования 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта.

2.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах освобождаются от 
прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю Всероссийской 
олимпиады школьников, международной олимпиады.

2.4.  Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в 
форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной 
аккредитации образовательным программам основного общего образования, вправе 
пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам в формах, 
устанавливаемых настоящим порядком.

3. Формы проведения и участники ГИА
3.1. ГИА проводится:



 А) в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) с использованием 
контрольно – измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (далее – КИМ), - для обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, также для экстернов, 
допущенных в текущем году к ГИА.
 Б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся – детей – инвалидов и инвалидов, 
осваивающих образовательные программы основного общего образования (далее – 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся – дети – 
инвалиды и инвалиды).
3.2. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим 
учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее – обязательные 
учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе – 
участники ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 
химия, биология, история, обществознание, литература,).
география, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), 
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ Для участников 
ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – детей – инвалидов и 
инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным предметам 
(далее – участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам).
3.2. ГИА в форме ОГЭ и (или)  ГВЭ по всем учебным предметам (за исключением 

иностранных языков) проводится на русском языке.
 3.4.Для участников  с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и 
инвалидов ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме 
ОГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ).
 3.5. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
( имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 
ниже неудовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку.
Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации 
отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку.
 3.6. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА, а также 
сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях.
Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно:
- обучающимися – в МБОУ СОШ им. С.Е.Кузнецова с. Чемодановка;
- экстернами – в образовательные организации по выбору экстернов.
  3.7. Заявления подаются участниками ГИА 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 доверенности.
Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медики-педагогической комиссии (далее – 
ПМПК), а участники ГИА – 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 .
 3.8. Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов, а 
также форму ГИА (для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – 
инвалидов, инвалидов) и сроки участия в ГИА только при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иные обстоятельств), подтвержденных документально. В э ом случае



участники ГИА подают заявления в ГЭК с указанием измененного перечня учебных 
предметов, по которым они планируют пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, 
сроки участия ГИА. Указанные заявления подаются не позднее, чем за две недели до 
начала соответствующего экзамена.
3.9. Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам, 
вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов для прохождения 
ГИА. В этом случае указанные участники ГИА не позднее чем за две недели до начала 
соответствующего экзамена подают заявление в ГЭК о дополнении перечня учебных 
предметов, по которым они планируют пройти ГИА.
4. Итоговое собеседование по русскому языку
4.1.Итоговое собеседование по русскому языку проводится во вторую среду февраля по 
текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.
4.2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 
заявление. Указанные заявления подаются не позднее, чем за две недели до начала 
проведения итогового собеседования по русскому языку.
4.3.Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 
дополнительные сроки в текущем году (во вторую среду марта и первый рабочий 
понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны:
Получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный 
результат («незачет»);
- не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные документально:
- не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные документально.
5. Проведение ГИА
5.1. Экзамены проводятся в ППЭ (пункт проведения экзаменов), места расположения 
которых определяются ОИВ, учредителями по согласованию с ГЭК.
5.2. При входе в ППЭ осуществляется проверка наличия документов, удостоверяющих 
личность участника ГИА.
5.3. Для каждого участника ГИА организуется отдельное рабочее место.Участники ГИА 
рассаживаются за рабочие места в соответствии с проведенным распределением. 
Изменение рабочего места не допускается.
Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информирует 
участников ГИА о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной 
работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении порядка 
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации.
5.4. Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без 
помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА помимо 
экзаменационных материалов находятся:
- гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
- документ, удостоверяющий личность;
- лекарства и питание (при необходимости)
- специальные технические средства (при необходимости);
- листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ.
Иные личные вещи участники ГИА оставляют в специально отведенном месте для 
хранения личных вещей участников ГИА, расположенном до входа в ППЭ.
5.5. Во время экзамена участники ГИА не должны общаться друг с другом, не могут 
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена участники ГИА могут 
выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 



организаторов. При выходе из аудитории участники ГИА оставляют экзаменационные 
материалы и листы бумаги для черновиков на рабочем столе.
 5.6. В день проведения ГИА участникам запрещается иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 
Запрещается выносить из аудитории экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителе, фотографировать экзаменационные материалы.
5.7. Лица, допустившие нарушение удаляются с экзамена. Акт об удалении с экзамена 
составляется в помещении для руководителя ППЭ в присутствии члена ГЭК, 
руководителя ППЭ, организатора, общественного наблюдателя (при наличии).
5.8. В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно 
покидает аудиторию. Составляется акт о досрочном завершении экзамена.
5.9. За 30 минут и 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают участникам 
ГИА о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы с 
листов бумаги для черновиков, КИМ для проведения ОГЭ, текстов, тем, заданий и 
билетов для проведения ГВЭ в листы (бланки) для записи ответов.
6. Проверка и оценка экзаменационных работ
6.1.Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По результатам проверки 
эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы. Результаты каждого оценивания вносятся в протоколы 
проверки предметными комиссиями, которые после заполнения передаются в РЦОИ для 
дальнейшей обработки. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка.
6.2.Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по 
сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, 
определенное ОИВ.
6.3. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 
предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября 
текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА.
Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, 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 резервные срки, 
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в 
дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 
устанавливаемых Порядком проведения  ГИА.
Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две недели до 
начала указанного периода подаются лицами, указанными в п.6.3.,лично на основании 
документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) 
на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности в образовательные 
организации, которыми указанные лица были допущены к прохождению ГИА.
7. Прием и рассмотрение апелляций.
7.1. Апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА участник ГИА подает в день 
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая 
ППЭ.
7.2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по результатам 
перепроверки экзаменационной работы подается в течение двух рабочих дней, следующих



за официальным днем объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 
предмету
7.3. Участники ГИА или их родители (законные представители) на основании документов,
удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
непосредственно в конфликтную комиссию или образовательную организацию, в которой 
они были допущены к ГИА. Директор школы, принявший апелляцию, предает ее в 
конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения.
7.4. 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. При этом в
случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
 8.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников ХI-классов
8.1. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных  образовательных программ  среднего общего 
образования, является обязательной.
8.2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ среднего общего образования 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта.
8.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах освобождаются от 
прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю Всероссийской 
олимпиады школьников, международной олимпиады.
8.4.  Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в 
форме самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного 
общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам в формах, устанавливаемых настоящим порядком.

9. Формы проведения ГИА и участники ГИА
    9.1. Государственная итоговая аттестация проводится :

       А) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (далее – КИМ), - для обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования;
 Б) в форме государственного выпускного экзамена ( далее –ГВЭ) с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих   
образовательные программам среднего общего образования.
9.2. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 
предметы). Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 
немецкий, французский), информатике и информационно- коммуникационным 
технологиям обучающиеся, экстерны сдают на добровольной основе по своему выбору 
для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета.
ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:



ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА школой и 
профессиональными образовательными организациями (далее _ ЕГЭ по математике 
базового уровня);
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА школой и 
профессиональными образовательными организациями, а также в качестве результатов 
вступительные испытаний по математике при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета – в 
образовательные организации высшего образования (далее – ЕГЭ по математике 
профильного уровня).
9.3. Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков) 
проводятся на русском языке.
9.4.  К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности,  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),а также имеющие результат  «зачет» за 
итоговое сочинение (изложение).  
9.5. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации 
отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое 
сочинение (изложение).
К экзаменам по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются
обучающиеся  X  -  XI  (XII)  классов,  имеющие  годовые  отметки  не  ниже
удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год
обучения.
9.6.  Выбранные  участниками  ГИА  учебные  предметы,  уровень  ЕГЭ  по  математике
(базовый  или  профильный),  форма  (формы)  ГИА,  а  также  сроки  участия  в  ГИА
указываются ими в заявлениях.
Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно:
обучающимися  -  в  образовательные  организации,  в  которых  обучающиеся  осваивают
образовательные программы среднего общего образования;
экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов.
Заявления подаются участниками ГИА 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 доверенности.
Участники  ГИА  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  подаче  заявления
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее -
ПМПК), а участники ГИА - 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 .
9.7.   Участники  ГИА  вправе  изменить  (дополнить)  перечень  указанных  в  заявлениях
учебных предметов, а также изменить форму ГИА и сроки участия в ГИА при наличии у
них  уважительных  причин  (болезни  или  иных  обстоятельств),  подтвержденных
документально.  В  этом  случае  участники  ГИА  подают  в  ГЭК  заявления  с  указанием
измененного  (дополненного)  перечня  учебных  предметов,  по  которым они  планируют
сдавать экзамены, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА.
Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего
экзамена.
После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников ГИА принимаются по решению
ГЭК  только  при  наличии  у  заявителей  уважительных  причин  (болезни  или  иных



обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена
9.8. Лица,  освоившие  образовательные  программы  среднего  общего  образования  в
предыдущие  годы,  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  г.)  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,  обучающиеся  СПО,  а  также  обучающиеся,  получающие
среднее общее образование в иностранных ОО (далее вместе - участники ЕГЭ), участвуют
в  ЕГЭ  по  следующим  учебным  предметам:  русский  язык,  математика  профильного
уровня,  литература,  физика,  химия,  биология,  география,  история,  обществознание,
иностранные  языки  (английский,  немецкий,  французский,  испанский  и  китайский),
информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)  -  по  своему
выбору  для предоставления  результатов  ЕГЭ при приеме  на  обучение  по  программам
бакалавриата и программам специалитета .
9.9. Для участия в ЕГЭ лица, указанные в пункте 9.8., подают до 1 февраля включительно
заявления с указанием выбранных учебных предметов и сроков участия в ЕГЭ в места
регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные ОИВ.
Заявления подаются участниками ЕГЭ 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 доверенности.
Участники ЕГЭ вправе изменить сроки участия в ЕГЭ при наличии у них уважительных
причин  (болезни  или  иных  обстоятельств),  подтвержденных  документально.  В  этом
случае указанные лица подают в ГЭК заявления с указанием измененных сроков участия в
ЕГЭ.  Указанные  заявления  подаются  не  позднее  чем  за  две  недели  до  начала
соответствующего экзамена.
9.10.  Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ - дети-инвалиды и инвалиды
-  оригинал  или  заверенную  копию  справки,  подтверждающей  инвалидность,  а  также
копию рекомендаций  ПМПК.
9.11.  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.
После 1 февраля заявления об участии в ЕГЭ участников ЕГЭ принимаются по решению
ГЭК  только  при  наличии  у  заявителей  уважительных  причин  (болезни  или  иных
обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.

10. Итоговое сочинение (изложение)
10.1.  Итоговое  сочинение  (изложение)  проводится  для  обучающихся  XI  (XII)  классов,
экстернов  в  первую  среду  декабря  последнего  года  обучения  по  темам,  (текстам),
сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.
10.2. Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц:
обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья,



дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся  в  специальных  учебно-воспитательных  учреждениях  закрытого  типа,  а
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
обучающиеся  на  дому,  в  образовательных  организациях,  в  том  числе  санаторно-
курортных,  в  которых  проводятся  необходимые  лечебные,  реабилитационные  и
оздоровительные  мероприятия  для  нуждающихся  в  длительном  лечении  на  основании
заключения медицинской организации.
10.3.  Для  участия  в  итоговом  сочинении  (изложении)  обучающиеся  XI  (XII)  классов
подают заявления  в  образовательные  организации,  в  которых обучающиеся  осваивают
образовательные  программы  среднего  общего  образования,  а  экстерны  -  в
образовательные  организации  по  выбору  экстерна.  Указанные  заявления  подаются  не
позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения).
Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья при
подаче  заявления  на  участие  в  итоговом  сочинении  (изложении)  предъявляют  копию
рекомендаций  ПМПК,  а  обучающиеся  XI  (XII)  классов,  экстерны  -  дети-инвалиды  и
инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность.
10.4. Участники ЕГЭ вправе писать итоговое сочинение по желанию. Указанные лица для
участия в итоговом сочинении подают заявления не позднее чем за две недели до даты
проведения итогового сочинения в места регистрации для участия в написании итогового
сочинения, определенные ОИВ.
Участники  ЕГЭ  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  подаче  заявления  на
участие  в итоговом сочинении предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а  участники
ЕГЭ  -  дети-инвалиды  и  инвалиды  -  оригинал  или  заверенную  копию  справки,
подтверждающей инвалидность.
10.5.  Итоговое  сочинение  (изложение)  проводится  в  образовательных  организациях,  в
которых  обучающиеся  осваивают  образовательные  программы  среднего  общего
образования, и (или) в местах, определенных ОИВ.
Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет".
10.6.  Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов,
  инвалидов продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5
часа.
10.7. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников
итогового  сочинения  (изложения)  помимо  бланка  регистрации  и  бланков  записи
(дополнительных бланков записи) находятся:
ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
документ, удостоверяющий личность;
орфографический  словарь  для  участников  итогового  сочинения  (орфографический  и
толковый словари для участников итогового изложения), выданный по месту проведения
итогового сочинения (изложения);
листы  бумаги  для  черновиков,  выданные  по  месту  проведения  итогового  сочинения
(изложения);
лекарства и питание (при необходимости);
специальные технические средства (для участников итогового сочинения (изложения) с
ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  и  инвалидов)  (при
необходимости).
10.8.  В  день  проведения  итогового  сочинения  (изложения)  участникам  итогового
сочинения  (изложения)  запрещается  иметь  при  себе  средства  связи,  фото-,  аудио-  и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения
и передачи информации.
Участники  итогового  сочинения  (изложения),  нарушившие  установленные  требования,
удаляются с итогового сочинения (изложения) членом комиссии по проведению итогового



сочинения  (изложения)  в  образовательной  организации  и  (или)  членом  комиссии  по
проведению итогового сочинения (изложения) в месте, определенном ОИВ.
10.9.  Проверка  итогового  сочинения  (изложения)  участников  итогового  сочинения
(изложения)  осуществляется  лицами,  входящими  в  состав  комиссии  по  проверке
итогового  сочинения  (изложения)  в  образовательной  организации  и  (или)  членами
комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в месте, определенном ОИВ, и
завершается не позднее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового
сочинения (изложения).
10.10.  Повторно  допускаются  к  написанию  итогового  сочинения  (изложения)  в
дополнительные  сроки  в  текущем  учебном  году  (в  первую  среду  февраля  и  первую
рабочую среду мая):
обучающиеся  XI  (XII)  классов,  экстерны,  получившие  по  итоговому  сочинению
(изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");
обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения (изложения)
за нарушение требований ;
участники  итогового  сочинения  (изложения),  не  явившиеся  на  итоговое  сочинение
(изложение)  по  уважительным  причинам  (болезнь  или  иные  обстоятельства),
подтвержденным документально;
участники  итогового  сочинения  (изложения),  не  завершившие  написание  итогового
сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально.

11. Проведение ГИА
11.1. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых определяются ОИВ   по
согласованию с ГЭК.
11.2.  При  входе  в  ППЭ  устанавливаются  стационарные  металлоискатели  и  (или)
организуется  место  проведения  уполномоченными  лицами  работ  с  использованием
переносных металлоискателей.
11.3.Для каждого участника экзамена организуется отдельное рабочее место. 
11.4.  Участники  экзаменов  рассаживаются  за  рабочие  места  в  соответствии  с
проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается.
Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж участников экзамена, в том числе
информируют о порядке проведения экзамена, правилах заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ,
продолжительности экзамена по соответствующему учебному предмету, порядке и сроках
подачи апелляций о нарушении   Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о
случаях удаления с экзамена,  а также о времени и месте ознакомления с результатами
экзаменов.
Организаторы  информируют  участников  экзамена  о  том,  что  записи  на  КИМ  для
проведения ЕГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и листах бумаги
для черновиков не обрабатываются и не проверяются.
Организаторы выдают участникам экзамена экзаменационные материалы, а также листы
бумаги  для  черновиков  (за  исключением  ЕГЭ  по  иностранным  языкам  (раздел
"Говорение").
В  случае  обнаружения  брака  или  некомплектности  экзаменационных  материалов  у
участника экзамена организаторы выдают данному участнику экзамена новый комплект
экзаменационных материалов.
11.5.Участники  экзамена  выполняют  экзаменационную  работу  самостоятельно,  без
помощи  посторонних  лиц.  Во  время  экзамена  на  рабочем  столе  участника  экзамена
помимо экзаменационных материалов находятся:
а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
б) документ, удостоверяющий личность;



в) средства обучения и воспитания <32>; 
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства  при необходимости);
е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ЕГЭ по иностранным
языкам (раздел "Говорение").
Иные личные вещи участники экзамена оставляют в специально отведенном месте для
хранения личных вещей участников экзамена, расположенном до входа в ППЭ.
11.6. Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с другом, не могут
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.
Во время экзамена участники экзамена могут выходить из аудитории и перемещаться по
ППЭ в  сопровождении одного  из  организаторов.  При выходе  из  аудитории  участники
экзамена  оставляют  экзаменационные  материалы  и  листы  бумаги  для  черновиков  на
рабочем столе. Организатор проверяет комплектность оставленных участником экзамена
экзаменационных материалов и листов бумаги для черновиков, фиксирует время выхода
указанного  участника  экзамена  из  аудитории  и  продолжительность  отсутствия  его  в
аудитории в соответствующей ведомости.
11.7.В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а)  участникам  экзамена  -  иметь  при  себе  средства  связи,  электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации; 
б) участникам экзамена - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на
бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.
11.8. Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, удаляются с экзамена. Акт об
удалении с экзамена составляется  в  помещении для руководителя ППЭ в присутствии
члена ГЭК, руководителя ППЭ, организатора, общественного наблюдателя (при наличии).
Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают
члена ГЭК, который составляет акт об удалении с экзамена и удаляет лиц, нарушивших
Порядок,  из  ППЭ.  Организатор  ставит  в  бланке  регистрации  участника  экзамена
соответствующую отметку.
В  случае  если  участник  экзамена  по  состоянию  здоровья  или  другим  объективным
причинам  не  может  завершить  выполнение  экзаменационной  работы,  он  досрочно
покидает  аудиторию.  При  этом  организаторы  сопровождают  участника  экзамена  к
медицинскому работнику  и приглашают члена ГЭК. При согласии участника экзамена
досрочно  завершить  экзамен  член  ГЭК  и  медицинский  работник  составляют  акт  о
досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в бланке
регистрации участника экзамена соответствующую отметку.
Акты  об  удалении  с  экзамена  и  о  досрочном  завершении  экзамена  по  объективным
причинам  составляются  в  двух  экземплярах.  Первый  экземпляр  акта  выдается  лицу,
нарушившему  Порядок,  или  лицу,  досрочно  завершившему  экзамен  по  объективным
причинам, второй экземпляр в тот же день направляется в ГЭК и РЦОИ для учета при
обработке экзаменационных работ.   
11.9. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают участникам
экзамена  о  скором  завершении  экзамена  и  напоминают  о  необходимости  перенести
ответы из листов бумаги для черновиков, КИМ для проведения ЕГЭ, текстов, тем, заданий
и билетов для проведения ГВЭ в бланки ответов.
Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают
экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков организаторам и покидают
ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена.
По  истечении  времени  экзамена  организаторы  объявляют  об  окончании  экзамена  и
собирают  экзаменационные  материалы  и  листы  бумаги  для  черновиков  у  участников
экзамена.

12. Проверка экзаменационных работ и их оценивание



 
12.1 При проведении ЕГЭ по учебным предметам (за исключением ЕГЭ по математике
базового уровня) используется стобалльная система оценки.
При проведении ЕГЭ по математике базового уровня,  а  также  при проведении ГИА в
форме ГВЭ используется пятибалльная система оценки.
12.2.  Экзаменационные  работы  участников  экзаменов,  удаленных  с  экзамена  или  не
завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам, в случаях,
предусмотренных настоящим Порядком, проходят обработку, но не проверяются.
Записи на листах бумаги для черновиков и КИМ не обрабатываются и не проверяются.
12.3. Экзаменационные работы проходят следующие виды проверок:
а) проверку двумя экспертами (далее - первая и вторая проверки);
б) в случаях, устанавливаемых настоящим Порядком, проверку третьим экспертом (далее
-  третья  проверка),  межрегиональную  перекрестную  проверку,  перепроверку,  а  также
межрегиональную  перекрестную  перепроверку  в  рамках  рассмотрения  апелляции  о
несогласии с выставленными баллами.
По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга выставляют
баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом,
за  каждый  ответ  на  задания  экзаменационной  работы  ГВЭ.  Результаты  каждого
оценивания вносятся  в протокол проверки предметными комиссиями экзаменационных
работ  участников  экзамена.  Протоколы  проверки  экзаменационных  работ  после
заполнения передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки.
В  случае  существенного  расхождения  в  баллах,  выставленных  двумя  экспертами,
назначается  третья  проверка.  Существенное  расхождение  в  баллах  определено  в
критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.
Эксперту,  осуществляющему  третью  проверку,  предоставляется  информация  о  баллах,
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу.

13. Оценка результатов ГИА
 

13.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если участник ГИА по
обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике
базового  уровня)  набрал  количество  баллов  не  ниже  минимального,  определяемого
Рособрнадзором   а при сдаче ГВЭ, ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку
не ниже удовлетворительной.
В  случае  если  участник  ГИА  получил  на  ГИА  по  одному  из  обязательных  учебных
предметов неудовлетворительный результат, он допускается повторно к ГИА по данному
учебному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых настоящим Порядком, в
резервные сроки.
Результаты  ЕГЭ  по  соответствующим  учебным  предметам  признаются
удовлетворительными в случае,  если участник ЕГЭ набрал количество баллов не ниже
минимального, необходимого для поступления в образовательные организации высшего
образования  на  обучение  по  программам  бакалавриата  и  программам  специалитета,
определяемого Рособрнадзором .  
13.2.  Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам 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 резервные сроки, предоставляется право
пройти ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в сроки и в формах,
устанавливаемых  настоящим  Порядком,  но  не  ранее  1  сентября  текущего  года.  Для
повторного  прохождения  ГИА  участники  ГИА  восстанавливаются  в  образовательной
организации на срок, необходимый для прохождения ГИА.



13.3. Заявление на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две недели
до  начала  указанного  периода  подается  лицами,  указанными  в  пункте  92  настоящего
Порядка, лично на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего личность, или
уполномоченными  лицами  на  основании  документа,  удостоверяющего  личность,  и
доверенности  в  образовательные  организации,  в  которые  указанные  лица
восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА.
13.4. Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в текущем
году  были  аннулированы  по  решению  председателя  ГЭК  в  случае  выявления  фактов
нарушения  Порядка,  предоставляется  право участия в ЕГЭ по учебным предметам по
выбору, по которым было принято решение об аннулировании результатов, не ранее чем
через  год с  года аннулирования  результатов  ЕГЭ в сроки  и формах,  устанавливаемых
настоящим Порядком.
Участникам  ЕГЭ,  чьи  результаты  ЕГЭ  по  учебным  предметам  в  текущем  году  были
аннулированы  по  решению  председателя  ГЭК  в  случае  выявления  фактов  нарушения
Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам, по которым было
принято  решение  об  аннулировании  результатов,  не  ранее  чем  через  год  с  года
аннулирования  результатов  ЕГЭ  в  сроки  и  формах,  устанавливаемых  настоящим
Порядком.
13.5. Участникам ГИА, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты
ЕГЭ  по  учебным  предметам  по  выбору,  предоставляется  право  пройти  экзамены  по
соответствующим  учебным  предметам  в  следующем  году  в  сроки  и  формах,
устанавливаемых настоящим Порядком.
Участникам ЕГЭ, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты ЕГЭ по
учебным  предметам,  предоставляется  право  пройти  экзамены  по  соответствующим
учебным предметам в следующем году в сроки и формах, устанавливаемых настоящим
Порядком.

14. Прием и рассмотрение апелляций
14.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции участников ГИА
о нарушении настоящего Порядка и (или) о несогласии с выставленными баллами (далее
вместе - апелляции). 
14.2. Апелляцию о нарушении  Порядка  участник экзамена подает в день проведения
экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
При рассмотрении апелляции о нарушении настоящего Порядка конфликтная комиссия
рассматривает  апелляцию,  заключение  о  результатах  проверки  и  выносит  одно  из
решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
14.3.  Апелляция  о  несогласии  с  выставленными баллами,  в  том числе  по  результатам
перепроверки  экзаменационной  работы,  подается  в  течение  двух  рабочих  дней,
следующих за официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему
учебному предмету.
Участники ГИА или их родители (законные представители)  на основании документов,
удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в
образовательные организации, которыми они были допущены к ГИА; участники ЕГЭ или
их  родители  (законные  представители)  на  основании  документов,  удостоверяющих
личность, - в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные
места, определенные ОИВ.
По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными
баллами организуются с использованием информационно-коммуникационных технологий
при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области
защиты персональных данных.



 Директор  школы,  принявший  апелляцию  о  несогласии  с  выставленными  баллами,
передает ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения. 
14.4.  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. При этом в
случае  удовлетворения  апелляции  количество  ранее  выставленных  баллов  может
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.

 
 
 

 

 

 

    


