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образования, независимо от формы получения образования и проводится по 

завершении учебного года. 

1.3. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные 

предметы). Экзамены по другим общеобразовательным предметам – литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. 

1.4. Для сдачи экзаменов по выбору выпускники 11 классов подают до 1 февраля 

включительно в места регистрации на сдачу экзаменов заявление, в котором 

указываются выбранные учебные предметы. 

1.5. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные 

предметы), а также сдачей экзаменов по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский языки), информатика и ИКТ. 

1.6. Для сдачи экзаменов по выбору выпускники 9 классов подают до 1 марта 

включительно в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по 

выбору с указанием выбранных учебных предметов.  

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в 

формах, определенных Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования: − сроки 

проведения ГИА – досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды, 

в каждом из периодов – резервные сроки; 

• в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ); 
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• в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ). 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). 

2.2. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для 

выпускников школы, в том числе для иностранных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, а также для лиц, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в 

текущем году к государственной итоговой аттестации. 

2.3. Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного 

экзамена проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования. Для указанной категории выпускников государственная итоговая 

аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается 

сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации. Выбранные 

выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для них 

организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в 

формах, определенных Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования: 

• основного государственного экзамена (далее – ОГЭ); 

• в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ). К ГИА допускаются 

только ученики, имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

2.5. Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена проводится для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 

инвалидов и инвалидов, освоивших программы основного общего образования. 

2.6. Общественный контроль за соблюдением установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов обеспечивается 

через систему общественного наблюдения (контроля) за проведением аттестации.  

 3.Участники государственной итоговой аттестации 

3.1. К государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования допускаются обучающиеся 9 классов, не имеющие академических 

задолженностей, освоившие общеобразовательные программы основного общего 

образования и выполнившие в полном объеме учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных). 

3.2. К государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования допускаются выпускники 11 классов, не имеющие академических 

задолженностей, в том числе и за итоговое сочинение (изложение), и в полном 

объеме выполнившие учебный 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 
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удовлетворительных). 

3.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями и 

призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членами 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в  международных 

олимпиадах и сформированных в порядке, установленном Министерством 

образования и науки РФ, освобождаются от прохождения государственной 

итоговой аттестации по предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

 4.Сроки и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации 

4.1. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов, определяемое 

приказом Министерства образования и науки. По каждому предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзамена. ГИА по программам 

основного общего образования начинается не ранее 25 мая текущего  учебного 

года. 

4.2. Для лиц, повторно допущенных к сдаче экзаменов по соответствующим 

учебным предметам в случаях, предусмотренных Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования и Порядком 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования, 

устанавливаются дополнительные сроки проведения государственной итоговой 

аттестации. 

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

подтвержденным документально, пройти ГИА по программам основного общего 

образования в сроки, установленные в п.4.1, ГИА проводится досрочно, но не ранее 

20 апреля текущего года. 

4.4. Для обучающихся ГИА по программам среднего общего образования по их 

желанию может проводиться досрочно, но не ранее 1 марта, в формах, 

устанавливаемых Порядком проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования. 

4.5. По решению государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 
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повторно допускаются к сдаче ГИА по программам основного общего образования 

В    текущем    учебном    году    по    соответствующим    учебным    предметам    в 

дополнительные сроки следующие обучающиеся: 

 • получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум 

учебным 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 которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена; 

 • результаты которых были аннулированы по решению ГЭК в случае установления 

нарушения порядка проведения ГИА работниками пункта проведения экзамена 

или иными (в том числе неустановленными) лицами. 

4.6. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА по 

программам среднего общего образования в текущем учебном году по 

соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки: 

 • обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному 

из обязательных 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 устанавливаемого порядка проведения 



6 

 

ГИА; 

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

решению председателя ГЭК в случае выявления фактов 6 нарушений 

установленного порядка проведения ГИА, совершенных работниками пункта 

проведения экзамена или иными (в том числе неустановленными) лицами. 

5. Организация и порядок проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов Организация 
ГИА определяется Порядком проведения ГИА по программам 
среднего общего образования и Порядком проведения ГИА по 

программам основного общего образования. 

5.1. ГИА по программам основного общего и среднего общего 

образования в формате ЕГЭ и ОГЭ проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов стандартизированной формы (далее 

– КИМ). 

5.2. ГИА проводится в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ). 

Распределение выпускников по ППЭ, аудиториям ППЭ относится к 

компетенции регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ). 

5.3. Все помещения ППЭ оборудуются в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к ППЭ. Для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья оборудуются специальные аудитории для 

индивидуальной рассадки. 

5.4. Допуск выпускников на экзамен осуществляется только при наличии 

документа, удостоверяющего личность и при наличии их в списках 

распределения в данный ППЭ. 

5.5. Во время экзамена на столе выпускника, помимо экзаменационных 

материалов, могут находиться: 

 • гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; − документ, 
удостоверяющий личность; 

 • черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 
«Говорение»); 
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 • средства обучения и воспитания, предусмотренные Министерством 
образования и науки Российской Федерации; 

 • лекарство и питание (при необходимости); 

 • специальные технические средства (для обучающихся, выпускников 
прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 
выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто 
обучался по состоянию здоровья 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 ППЭ категорически запрещено нахождение и использование средств 

связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной 

техники и иных устройств, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации. 

5.6. Лица, нарушившие установленные порядок проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. 

 6. Проверка, оценивание экзаменационных работ, 

утверждение результатов экзаменационных работ 

6.1. На государственной итоговой аттестации по всем учебным предметам 

проверяется соответствие уровня подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных программ, глубина и прочность 

полученных знаний, практическое их применение. 

6.2. Экзаменационные работы выпускников, нарушивших установленные 

порядок проведения ГИА и удаленных с экзамена, проходят обработку, но 

не оцениваются. 

6.3. При проведении ГИА по программам среднего общего образования в 

форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки. При проведении ГИА 

по программам среднего общего образования по математике базового 

уровня, а также в форме ГВЭ используется пятибалльная система оценки. 

6.4. Минимальное количество баллов ЕГЭ ежегодно устанавливается 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
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(далее – Рособрнадзор) «Об определении минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления в образовательные организации высшего образования на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета». 

6.5. Минимальное количество баллов по ОГЭ устанавливается 

Распоряжением Департамента образования города Москвы «Об определении 

минимального количества баллов, подтверждающего освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования». 

6.6. При проведении ГИА по программам основного общего образования 

полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в 

пятибалльную систему оценивания. 

6.7. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, в случае если 

обучающийся 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 и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

6.8. Обучающимся, не прошедшим ГИА по образовательным программам 

основного общего образования 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 дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком 

проведения ГИА по программам основного общего образования. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
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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 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых Порядком проведения ГИА по программам среднего 

общего образования. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся 

восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

6.9. При проведении государственной итоговой аттестации 

предусмотрена возможность подачи выпускником апелляции в 

конфликтную комиссию, создаваемую в установленном Порядком 

проведения ГИА по программам среднего общего образования и Порядком 

проведения ГИА по программам основного общего образования 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. 

6.11. Рассмотрение апелляций обучающихся, выпускников прошлых лет 

осуществляется конфликтной комиссией, в состав которой не включаются 

члены 9 ГЭК и предметных комиссий. Состав конфликтных комиссий 

формируется из представителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные полномочия, учредителей и 

загранучреждений, органов местного самоуправления, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, общественных 

организаций и объединений. Конфликтная комиссия: − принимает и 
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рассматривает апелляции обучающихся, выпускников прошлых лет по 

вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА, а также о 

несогласии с выставленными баллами; − принимает по результатам 

рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или отклонении 

апелляций обучающихся, выпускников прошлых лет; − информирует 

обучающихся, выпускников прошлых лет, подавших апелляции, и их 

родителей (законных представителей), а также ГЭК o принятых решениях. 

Общее руководство и координацию деятельности конфликтной комиссии 

осуществляет ее председатель. Решения ГЭК и конфликтных комиссий 

оформляются протоколами. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя ГЭК, конфликтной комиссии. 

6.12. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов 

ГИА по соответствующему учебному предмету. Обучающиеся и их 

родители (законные представители) заблаговременно информируются о 

времени и месте рассмотрения апелляции. 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 выставлении других баллов. 

При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее 

выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения количества баллов. 
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