
ПРЕДУПРЕЖДЁН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

Уважаемые	родители,	педагоги	и	обучающи-
еся	 9	 класса,	 будущие	 выпускники	 2013	 года!	
Приказом	 Министерства	 образования	 и	 науки	
РФ	 от	 25	 декабря	 2013	 г.	 №	 1394	 утвержден	
новыи� 	порядок,	регламентирующии� 	проведение	
государственнои� 	итоговои� 	 аттестации	 (ГИА)	за	
курс	 основнои� 	 школы.	 Знакомство	 с	 данным	
документом	 позволит	 вам	 подготовиться	 к	
формам	 сдачи	 экзаменов	 –	 основного	 госуда-
рственного	 экзамена	 (ОГЭ)	 для	 большинства	
выпускников	 раи� она	 и	 государственного	
выпускного	 экзамена	 (ГВЭ)	 –	 для	 детеи� 	 с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья.	
Предлагаем	 выписку	 из	Порядка	 проведения	
государственной	 итоговой	 аттестации	 по	
образовательным	 программам	 основного	
общего	образования.

1.	 Порядок	 проведения	 государственнои� 	
итоговои� 	 аттестации	 по	 образовательным	
программам	 основного	 общего	 образования	
определяет	формы	ГИА,	сроки	и	продолжитель-
ность	проведения	ГИА,	требования	к	использо-
ванию	средств	обучения	и	воспитания,	средств	
связи	 при	 проведении	 ГИА,	 требования,	
предъявляемые	 к	 лицам,	 привлекаемым	 к	
проведению	 ГИА,	 порядок	 проверки	 экзамена-
ционных	работ,	порядок	подачи	и	рассмотрения	
апелляции� ,	 изменения	 и	 (или)	 аннулирования	
результатов	ГИА.

4.	 ГИА	 включает	 в	 себя	 обязательные	
экзамены	 по	 русскому	 языку	 и	 математике	
Экзамены	 по	 другим	 учебным	 предметам:	
литературе,	 физике,	 химии,	 биологии,	
географии,	 истории,	 обществознанию,	
иностранным	 языкам	 (английский,	 немец-
кий,	 французский	 и	 испанский	 языки),	
и н ф о р м а т и к е 	 и 	 и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационным	 технологиям	 (ИКТ),	 а	
также	 по	 родному	 языку,	 сдаются	 на	 добро-
вольной	основе.

	

II.	Формы	проведения	ГИА

7.	ГИА	проводится:

а)	 в	 форме	 основного	 государственного	
экзамена	(ОГЭ)	с	использованием	контрольных	
измерительных	 материалов,	 представляющих	
собои� 	комплексы	задании� 	стандартизированнои� 	
формы	(КИМ)	

б)	в	форме	письменных	и	устных	экзаменов	с	
использованием	текстов,	тем,	задании� ,	билетов	
(государственный	выпускной	экзамен,	ГВЭ)	 -	
для	обучающихся	с	ограниченными	возможнос-
тями	здоровья,	обучающихся	детеи� -инвалидов	и	
инвалидов.	

III.	Участники	ГИА

9.	 К	 ГИА	 допускаются	 обучающиеся,	 не	
имеющие	академической	задолженности	и	в	
полном	объеме	выполнившие	учебныи� 	план	или	
индивидуальныи� 	 учебныи� 	 план	 (имеющие	
годовые	 отметки	 по	 всем	 учебным	 предметам	
учебного	плана	за	IX	класс	не	ниже	удовлетвори-
тельных).

Выбранные	 обучающимся	 учебные	
предметы,	 указываются	 им	 в	 заявлении,	
которое	 он	 подает	 в	 образовательную	
организацию	до	1	марта.

	 Обучающиеся	 вправе	 изменить	 (допол-
нить)	 перечень	 указанных	 в	 заявлении	
экзаменов	только	при	наличии	у	них	уважи-
тельных	 причин	 (болезни	 или	 иных	 обстоя-
тельств,	 подтвержденных	 документально).	
Указанное	заявление	подается	не	позднее	чем	за	
месяц	до	начала	соответствующих	экзаменов.

(комментарии-заявление	подается	в	ГЭК)

	11.	Заявление	(комментарии	-	до	1	марта	и	
заявление	 об	 изменении	 выбора)	 подается	
обучающимися	лично	на	основании	документа,	
удостоверяющего	их	личность,	или	их	родителя-
ми	(законными	представителями)	на	основании	
документа,	удостоверяющего	их	личность.

Обучающиеся	с	ограниченными	возможнос-
тями	здоровья	при	подаче	заявления	представ-
ляют	 копию	 рекомендации� 	 психолого-медико-
педагогическои� 	комиссии,	а	обучающиеся	дети-
инвалиды	и	инвалиды	-	оригинал	или	заверен-
ную	 в	 установленном	 порядке	 копию	 справки,	
подтверждающеи� 	 факт	 установления	 инвалид-
ности,	 выданнои� 	 федеральным	 государствен-
ным	 учреждением	 медико-социальнои� 	 экспер-
тизы.

IV.	Организация	проведения	ГИА

12.	Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	
образования	 и	 науки	 (далее	 -	 Рособрнадзор)	
осуществляет	 следующие	 функции	 в	 рамках	
проведения	ГИА:

	организует	разработку	КИМ	для	проведения	
ОГЭ,	 критериев	 оценивания	 экзаменационных	
работ,	выполненных	по	этим	КИМ,	текстов,	тем,	
задании� ,	билетов	для	проведения	ГВЭ.

	 13 . 	 Органы	 исполнительнои� 	 власти	
субъектов	России� скои� 	Федерации,	осуществляю-
щие	 государственное	 управление	 в	 сфере	
образования,	обеспечивают	проведение	ГИА:

создают	 ГЭК,	 предметные	 и	 конфликтные	
комиссии	субъектов	России� скои� 	Федераци;	

обеспечивают	 проведение	 ГИА	 в	 ППЭ	 в	
соответствии	 с	 требованиями	 настоящего	
Порядка;

обеспечивают	 обработку	 и	 проверку	
экзаменационных	работ	в	порядке,	устанавлива-
емом	настоящим	Порядком;

	 осуществляют	 аккредитацию	 граждан	 в	
качестве	 общественных	 наблюдателей	 в	
порядке,	 устанавливаемом	 Минобрнауки	
России.

(комментарии	 –	 заявление	 в	 свободной	
форме	подается	в	Министерство	образования	
Пермского	 края, 	 затем	 проводится	 их	
обучение,	 принимается	 зачет	 и	 выдается	
свидетельство	об	аккредитации)

	 15.	 В	 целях	 информирования	 граждан	 о	
порядке	 проведения	 ГИА	 в	 средствах	массовои� 	
информации,	 в	 которых	 осуществляется	
официальное	 опубликование	 нормативных	

правовых	актов	органов	государственнои� 	власти	
субъектов	России� скои� 	Федерации,	на	официаль-
ных	 саи� тах	 органов	 исполнительнои� 	 власти	
субъектов	России� скои� 	Федерации,	осуществляю-
щих	 государственное	 управление	 в	 сфере	
образования,	 на	 специализированных	 сайтах	
публикуется	следующая	информация:

о	 сроках	 и	 местах	 подачи	 заявлений	 на	
прохождение	ГИА	по	учебным	предметам,	не	
включенным	в	список	обязательных,	 -	до	31	
декабря;

о	сроках	проведения	ГИА	-	до	1	апреля;

о	 сроках,	 местах	 и	 порядке	 подачи	 и	
рассмотрения	апелляций	-	до	20	апреля;

о	сроках,	местах	и	порядке	информирова-
ния	о	результатах	ГИА	-	до	20	апреля.

	 18.	 Проверка	 экзаменационных	 работ	
обучающихся	 осуществляется	 предметными	
комиссиями	 по	 соответствующим	 учебным	
предметам.

	 Общее	 руководство	 осуществляет	 ее	
председатель.

19.	 Рассмотрение	 апелляции� 	 обучающихся	
осуществляется	конфликтнои� 	комиссиеи� .

Конфликтная	комиссия:

принимает	 и	 рассматривает	 апелляции	
обучающихся	 по	 вопросам	 нарушения	
установленного	 порядка	 проведения	 ГИА,	 а	
также	 о	 несогласии	 с 	 выставленными	
баллами;

	 информирует	 обучающегося,	 подавшего	
апелляцию,	и	(или)	его	родителей	(законных	
представителей),	 а	 также	 ГЭК	 о	 принятом	
решении.

	 22.	 В	 целях	 содеи� ствия	 проведению	 ГИА	
образовательные	 организации , 	 а	 также	
органы	местного	 самоуправления,	 осуществля-
ющие	управление	в	сфере	образования:

под	роспись	информируют	обучающихся	и	
их	 родителей	 (законных	 представителей)	 о	
сроках,	местах	и	порядке	подачи	заявлений	на	
прохождение	ГИА,	о	порядке	проведения	ГИА,	
в	 том	 числе	 об	 основаниях	 для	 удаления	 с	
экзамена,	 изменения	 или	 аннулирования	
результатов	ГИА,	о	ведении	в	ППЭ	видеозапи-
си,	о	порядке	подачи	апелляций	о	нарушении	
установленного	порядка	проведения	ГИА	и	о	

несогласии	 с	 выставленными	 баллами,	 о	
времени	и	месте	ознакомления	с	результата-
ми	ГИА,	а	также	о	результатах	ГИА,	получен-
ных	обучающимися;

	 23.	 В	 целях	 обеспечения	 соблюдения	
порядка	проведения	ГИА	гражданам,	аккредито-
ванным	в	качестве	общественных	наблюдателеи� 	
предоставляется	право:

при	предъявлении	документа,	удостоверяю-
щего	личность,	и	удостоверения	общественного	
наблюдателя	 присутствовать	 на	 всех	 этапах	
проведения	 ГИА,	 в	 том	 числе	 при	 проверке	
экзаменационных	 работ	 и	 при	 рассмотрении	
апелляции� 	по	вопросам	нарушения	установлен-
ного	порядка	проведения	ГИА	или	несогласия	с	
выставленными	баллами;

направлять	 информацию	 о	 нарушениях,	
выявленных	 при	 проведении	 ГИА	 в	 федераль-
ные	 органы	 исполнительнои� 	 власти,	 органы	
исполнительнои� 	 власти	 субъектов	 России� скои� 	
Федерации,	 осуществляющие	 государственное	
управление	 в	 сфере	 образования,	 и	 органы	
местного	 самоуправления,	 осуществляющие	
управление	в	сфере	образования.

V.	 Сроки	 и	 продолжительность	 проведе-
ния	ГИА

24.	Для	проведения	ОГЭ	и	ГВЭ	на	террито-
рии	Российской	Федерации	предусматривает-
ся	единое	расписание	экзаменов.	По	каждому	
учебному	предмету	устанавливается	продол-
жительность	проведения	экзаменов.

25.	 Для	 лиц,	 повторно	 допущенных	 в	
текущем	 году	 к	 сдаче	 экзаменов	 по	 соотве-
тствующим	учебным	предметам	предусматри-
ваются	дополнительные	сроки.

28.	Перерыв	между	проведением	экзаменов	
по	обязательным	учебным	предметам	составля-
ет	не	менее	двух	дней.

29.	 В	 продолжительность	 экзаменов	 по	
учебным	 предметам	 не	 включается	 время,	
выделенное	на	подготовительные	мероприятия	
(инструктаж	обучающихся,	 вскрытие	пакетов	 с	
экзаменационными	 материалами,	 заполнение	
регистрационных	 полеи� 	 экзаменационнои� 	
работы,	настрои� ка	технических	средств).

	 Для	 обучающихся	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья,	 обучающихся	
детей-инвалидов	 и	 инвалидов,	 а	 также	 тех,	
кто	обучался	по	состоянию	здоровья	на	дому,	
в	образовательных	организациях,	продолжи-
тельность	ОГЭ	увеличивается	на	1,5	часа.

30.	Повторно	к	сдаче	ГИА	по	соответствую-
щему	учебному	предмету	в	текущем	году	по	
решению	 ГЭК	 допускаются	 следующие	
обучающиеся:

До прохождения итоговой государственной аттестации и сдачи единого государственного экзамена у школьников осталось три месяца. Одни вооружаются книгами и 
стараются прорешать как можно больше заданий, другие призывают на помощь репетиторов. Так или иначе, процедура прохождения экзамена для всех одинакова. 
Чтобы читатель отправился на пункт сдачи максимально подготовленным, мы публикуем официальные положения.

Порядок проведения Государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования

• 	 проведения	 государственной	
итоговой	аттестации	(на	ППЭ,	в	предмет-
ных	комиссиях,	в	конфликтных	комисси-
ях,	 в	 региональном	 центре	 обработки	
информации)

•	проведения	всероссийской	олимпи-
ады	 школьников	 (этапы	 школьный,	
муниципальный , 	 региональный ,	
всероссийский)

•	проведения	олимпиад	школьников

Общественные 
наблюдатели 
обеспечение 

соблюдения порядка

•	Часть	15.	Ст	59.	Закона	 	об	образова-
нии.	 Аккредитацию	 граждан	 в	 качестве	
общественных	наблюдателей	осуществля-
ют	ОИВ	субъектов	Российской	Федерации,	

• 	 При к а з 	 М и н о б р н ау к и 	 РФ 	 о т	
28.06.2013г.	 №491	 «Об	 утверждении	
порядка	аккредитации	граждан	в	качестве	
общественных	 наблюдателей	 при	 прове-
дении	государственной	итоговой	аттеста-
ции	 по	 образовательным	 программам	
основного	 общего	 и	 среднего	 общего	
образования,	 всероссийской	 олимпиады	
школьников	и	олимпиад	школьников»

Нормативные 
документы 

по аккредитации 
общественных 
наблюдателей

•	 работники	 Министерства	 образова-
ния	и	науки	Российской	Федерации	

•	 работники	 Федеральной	 службы	 по	
надзору	в	сфере	образования	и	наук	

•	работники	органов,	осуществляющих	
управление	в	сфере	образования	

•	работники	образовательных	органи-
заций

•	родители	выпускников.

Общественными 
наблюдателями 
не могут быть

Специальный выпуск

Готовимся к ГИА и ЕГЭ,  

а также становимся 

общественными 

наблюдателями!
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получившие	 на	 ГИА	 неудовлетворитель-
ный	 результат	 по	 одному	 из	 обязательных	
учебных	предметов;

не	явившиеся	на	экзамены	по	уважитель-
ным	 причинам	 (болезнь	 или	 иные	 обстоят-
ельства,	подтвержденные	документально);

не	 завершившие	 выполнение	 экзамена-
ционной	работы	по	уважительным	причинам	
(болезнь	или	иные	обстоятельства,	подтвер-
жденные	документально);

апелляция	которых	о	нарушении	установ-
ленного	 порядка	 проведения	 ГИА	 конфлик-
тной	комиссией	была	удовлетворена;

результаты	которых	были	аннулированы	
ГЭК	 в	 случае	 выявления	 фактов	 нарушений	
установленного	 порядка	 проведения	 ГИА,	
совершенных	лицами,	 указанными	 в	 пункте	
37	настоящего	Порядка,	или	иными	(неуста-
новленными)	лицами.

VI.	Проведение	ГИА

33.	Количество,	общая	площадь	и	состояние	
помещении� ,	 предоставляемых	 для	 проведения	
ГИА	(далее	-	аудитории),	обеспечивают	проведе-
ние	 экзаменов	 в	 условиях,	 соответствующих	
требованиям	 санитарно-эпидемиологических	
правил	и	нормативов.

	На	время	проведения	экзаменов	в	аудитори-
ях	 закрываются	 стенды,	 плакаты	 и	 иные	
материалы	 со	 справочно-познавательнои� 	
информациеи� 	 по	 соответствующим	 учебным	
предметам.

Для	 каждого	 обучающегося	 выделяется	
отдельное	рабочее	место.	В	аудитории	выделяет-
ся	место	для	личных	вещеи� 	обучающихся.

Аудитории,	 выделяемые	 для	 проведения	
экзаменов	 по	 русскому	 языку,	 оснащаются	
средствами	 воспроизведения	 аудиозаписи,	 по	
иностранным	языкам	-	оснащаются	средствами	
записи	 и	 воспроизведения	 аудиозаписи,	 по	
отдельным	учебным	предметам	-	оборудованием	
для	лаборатории,	по	информатике	и	ИКТ.

По	 решению	 органов	 исполнительнои� 	
власти	 субъектов	 России� скои� 	 Федерации	 ППЭ	
оборудуются	металлоискателями,	средствами	
видеонаблюдения,	 средствами	 подавления	
сигналов	подвижнои� 	связи.

34.	 Для	 обучающихся	 с	 ограниченными	
возможностями	здоровья:

При	 проведении	 экзамена	 присутствуют	
ассистенты,	 оказывающие	 указанным	 обучаю-
щимся	необходимую	техническую	помощь.

	 Для 	 обучающихся , 	 по 	 медицинским	
показаниям	не	имеющих	возможности	прии� ти	в	
ППЭ,	экзамен	организуется	на	дому.

	В	день	проведения	экзамена	по	желанию	в	
ППЭ	 присутствуют	 представители	 средств	
массовои� 	информации,	общественные	наблюда-
тели,	 аккредитованные	 в	 установленном	
порядке.

Представители	 средств	 массовои� 	 информа-
ции	присутствуют	в	аудиториях	для	проведения	
экзамена	только	до	момента	начала	выполнения	
обучающимися	экзаменационнои� 	работы.

Общественные	 наблюдатели	 свободно	
перемещаются	 по	 ППЭ.	 При	 этом	 в	 однои� 	
аудитории	 находится	 только	 один	 обществен-
ныи� 	наблюдатель.

На	входе	в	ППЭ	сотрудники,	осуществляю-
щие	охрану	правопорядка,	и	(или)	сотрудники	
органов	внутренних	дел	(полиции)	совместно	с	
организаторами	проверяют	наличие	докумен-
тов	у	обучающихся.	

40.	 До	 начала	 экзамена	 руководитель	 ППЭ	

•	Родители	9,10	классов	–	на	ЕГЭ

•	Родители	других	классов,	кроме	9,	-	на	
ГИА

•	Студенты

•	Члены	общественных	организаций,	в	
том	 числе	 родительских	 комитетов,	
управляющих	и	наблюдательных	советов,	
молодежных	организаций	и	др.

•	 Специалисты	 других	 бюджетных	
учреждений	и	сельских	администраций

•	 Представители	 других	 администра-
тивно-территориальных	 единиц	 (феде-
ральное	 общественное	 наблюдение	 из	 г.	
Челябинска)

организует	 распределение	 обучающихся	 и	
организаторов	по	аудиториям.	

Обучающиеся	 рассаживаются	 за	 рабочие	
столы	в	соответствии	с	проведенным	распреде-
лением.	Изменение	рабочего	места	не	допускает-
ся.

Организаторы	распределяются	по	аудитори-
ям	 исходя	 из	 того,	 что	 в	 каждои� 	 аудитории	
присутствует	 не	 менее	 двух	 организаторов.	 Во	
время	 проведения	 экзамена	 часть	 организато-
ров	 находится	 на	 этажах	 ППЭ	 и	 помогает	
обучающимся	 ориентироваться	 в	 помещениях	
ППЭ,	а	также	осуществляет	контроль	за	переме-
щением	лиц,	не	задеи� ствованных	в	проведении	
экзамена.

41.	 Экзамен	 проводится	 в	 спокои� нои� 	 и	
доброжелательнои� 	обстановке.

До	 начала	 экзамена	 организаторы	 прово-
дят	 инструктаж,	 в	 том	 числе	 информируют	
обучающихся	 о	 порядке	 проведения	 экзамена,	
правилах	 оформления	 экзаменационнои� 	
работы,	 продолжительности	 экзамена,	 порядке	
подачи	апелляции� 	о	нарушении	установленного	
порядка	 проведения	 ГИА	 и	 о	 несогласии	 с	
выставленными	 баллами,	 а	 также	 о	 времени	 и	
месте	 ознакомления	 с	 результатами	 ГИА,	
информируют	обучающихся	о	том,	что	записи	на	
КИМ	 для	 проведения	 ОГЭ,	 текстах,	 темах,	
заданиях,	 билетах	 для	 проведения	 ГВЭ	 и	
черновиках	не	обрабатываются	и	не	проверяют-
ся,	 выдают	 обучающимся	 экзаменационные	
материалы,	 которые	 включают	 в	 себя	 листы	
(бланки)	для	записи	ответов.

По	 завершении	 заполнения	 регистрацион-
ных	 полеи� 	 экзаменационнои� 	 работы	 всеми	
обучающимися	 организаторы	 объявляют	
начало	экзамена	и	время	его	окончания,	после	
чего	 обучающиеся	 приступают	 к	 выполнению	
экзаменационнои� 	работы.

В	случае	нехватки	места	в	листах	(бланках)	
для	ответов	на	задания	с	развернутым	ответом	
по	просьбе	обучающегося	организаторы	выдают	
ему	дополнительныи� 	лист	(бланк).	

По	 мере	 необходимости	 обучающимся	
выдаются	 черновики.	 Обучающиеся	 могут	
делать	 пометки	 в	 КИМ	 для	 проведения	 ОГЭ	 и	
текстах,	 темах,	 заданиях,	 билетах	 для	 проведе-
ния	ГВЭ.

42. 	 Во	 время	 экзамена	 обучающиеся	
соблюдают	установленныи� 	порядок	проведения	
ГИА	 и	 следуют	 указаниям	 организаторов,	 а	
организаторы	 обеспечивают	 устанавливаемыи� 	
порядок	 проведения	 ГИА	 в	 аудитории	 и	
осуществляют	контроль	за	ним.

Во	 время	 экзамена	 на	 рабочем	 столе	
обучающегося,	 помимо	 экзаменационных	
материалов,	находятся:

а)	ручка;

б)	документ,	удостоверяющий	личность;

в)	средства	обучения	и	воспитания;

г)	лекарства	и	питание	(при	необходимос-
ти);

д)	специальные	технические	средства.

Иные	 вещи	 обучающиеся	 оставляют	 в	
специально	выделенном	в	аудитории	месте	для	
личных	вещеи� 	обучающихся.

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

Во	 время	 проведения	 экзамена	 в	 ППЭ	
запрещается:

а)	обучающимся	-	иметь	при	себе	средства	
связи,	электронно-вычислительную	технику,	

фото,	 аудио	 и	 видеоаппаратуру,	 справочные	
материалы,	 письменные	 заметки	 и	 иные	
средства	хранения	и	передачи	информации;

	 Лица,	 допустившие	 нарушение	 устанав-
ливаемого	 порядка	 проведения	 ГИА,	 удаля-
ются	с	экзамена.	

Если	 обучающийся	 по	 состоянию	 здо-
ровья	или	другим	объективным	причинам	не	
завершает	 выполнение	 экзаменационной	
работы,	то	он	досрочно	покидает	аудиторию.	
В	 таком	 случае	 организаторы	 приглашают	
медицинского	работника	и	уполномоченных	
представителей	ГЭК,	которые	составляют	акт	
о	 досрочном	 завершении	 экзамена	 по	
объективным	причинам.

	43.	При	проведении	экзамена	по	иностран-
ным	языкам	в	экзамен	также	включается	раздел	
“Говорение».

	45.	За	30	минут	и	за	5	минут	до	окончания	
экзамена	организаторы	сообщают	обучающимся	
о	скором	завершении	экзамена	и	напоминают	о	
необходимости	перенести	ответы	из	черновиков	
в	листы	(бланки).

По	истечении	времени	экзамена	организа-
торы	объявляют	окончание	экзамена	и	собира-
ют	 экзаменационные	 материалы	 у	 обучаю-
щихся.

	

VII.	 Проверка	 экзаменационных	 работ	
участников	ГИА	и	их	оценивание

48.	Экзаменационные	работы	проверяют-
ся	двумя	экспертами.	По	результатам	проверки	
эксперты	независимо	друг	от	друга	выставляют	
баллы	за	каждыи� 	ответ	на	задания	экзаменаци-
оннои� 	работы.	В	случае	существенного	расхож-
дения	в	баллах,	выставленных	двумя	эксперта-
ми,	назначается	третья	проверка.	

	 Баллы,	 выставленные	 третьим	 экспертом,	
являются	окончательными.

	51.	Обработка	и	проверка	экзаменационных	
работ	занимает	не	более	десяти	рабочих	днеи� .

52.	 Полученные	 результаты	 в	 первичных	
баллах	 (сумма	 баллов	 за	 правильно	 выполнен-
ные	 задания	 экзаменационнои� 	 работы)	 РЦОИ	
переводит	в	пятибалльную	систему	оценивания.

VIII.	 Утверждение,	 изменение	 и	 (или)	
аннулирование	результатов	ГИА

53.	 ГЭК	 на	 своем	 заседании	 рассматривает	
результаты	ГИА	по	каждому	учебному	предмету	
и	 принимает	 решение	 об	 их	 утверждении,	
изменении	и	(или)	аннулировании.

	 55.	 По	 решению	 органов	 исполнительнои� 	
власти	 субъектов	 России� скои� 	 Федерации,	
осуществляющих	государственное	управление	в	
сфере	 образования,	 предметные	 комиссии	
осуществляют	 перепроверку	 отдельных	
экзаменационных	работ	обучающихся.

	 56.	 В	 случае	 если	 конфликтнои� 	 комиссиеи� 	
была	удовлетворена	апелляция	обучающегося	о	
нарушении	установленного	порядка	проведения	
ГИА,	ГЭК	принимает	решение	об	аннулировании	
результата	 ГИА	 данного	 обучающегося	 по	
соответствующему	учебному	предмету,	а	также	о	
его	допуске	к	ГИА	в	дополнительные	сроки.

В	случае	если	конфликтнои� 	комиссиеи� 	была	
удовлетворена	 апелляция	 обучающегося	 о	
несогласии	 с	 выставленными	 баллами,	 ГЭК	
принимает	 решение	 об	 изменении	 результата	
ГИА	 согласно	 протоколам	 конфликтнои� 	
комиссии.

57.	 При	 установлении	 фактов	 нарушения	
обучающимся 	 установленного 	 порядка	
проведения	 ГИА	 ГЭК	 принимает	 решение	 об	
аннулировании	 результата	 ГИА	 обучающегося	
по	соответствующему	учебному	предмету.

	 59.	 После	 утверждения	 результаты	 ГИА	
передаются	в	образовательные	организации.	

Ознакомление	обучающихся	с	полученными	
ими	 результатами	 ГИА	 по	 учебному	 предмету	

осуществляется	не	позднее	трех	рабочих	днеи� 	со	
дня	их	утверждения	ГЭК

IX.	Оценка	результатов	ГИА

60.	Результаты	ГИА	признаются	удовлетво-
рительными	в	случае,	если	обучающийся	по	
обязательным	 учебным	 предметам	 набрал	
минимальное	количество	баллов,	определен-
ное	органом	исполнительной	власти	субъек-
та	Российской	Федерации,	осуществляющим	
государственное	управление	в	сфере	образо-
вания,	учредителем,	загранучреждением.

61.	Обучающимся,	не	прошедшим	ГИА	или	
получившим	 на	 ГИА	 неудовлетворительные	
результаты	более	чем	по	одному	обязательно-
му	 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	в	
сроки	 и	 в	формах,	 устанавливаемых	 настоя-
щим	Порядком.

X.	Прием	и	рассмотрение	апелляций

62.	 Конфликтная	 комиссия	 принимает	 в	
письменнои� 	 форме	 апелляции	 обучающихся,	 о	
нарушении	установленного	порядка	проведения	
ГИА	по	учебному	предмету	и	(или)	о	несогласии	с	
выставленными	баллами.

63.	Конфликтная	комиссия	не	рассматривает	
апелляции	по	вопросам	содержания	и	структуры	
экзаменационных	 материалов	 по	 учебным	
предметам,	 а	 также	 по	 вопросам,	 связанным	 с	
нарушением	 обучающимся 	 требовании� 	
настоящего	 Порядка	 или	 неправильного	
оформления	экзаменационнои� 	работы.

	 66.	 При	 рассмотрении	 апелляции	 при	
желании	присутствуют	обучающии� ся	и	(или)	его	
родители	 (законные	 представители),	 а	 также	
общественные	наблюдатели.

Рассмотрение	 апелляции	 проводится	 в	
спокои� нои� 	и	доброжелательнои� 	обстановке.

	73.	По	результатам	рассмотрения	апелляции	
о	 несогласии	 с	 выставленными	 баллами	
конфликтная	 комиссия	 принимает	 решение	 об	
отклонении	 апелляции	 и	 сохранении	 выстав-
ленных	 баллов	 либо	 об	 удовлетворении	
апелляции	и	выставлении	других	баллов.

74.	 После	 утверждения	 результаты	 ГИА	
передаются	 в	 образовательные	 организации,	
органы	местного	самоуправления,	для	ознаком-
ления	 обучающихся	 с	 полученными	 ими	
результатами.

Общественными
 наблюдателями

 могут быть

•	 Регистрация	 на	 ППЭ	 (при	 наличии	
документов:	 паспорт,	 удостоверение	
общественногонаблюдателя)

•	Свободное	перемещение	по	ППЭ

•	1	аудитория	=	1	наблюдатель

•	Безвозмездно

•	Оформление	акта

•	Акт	обрабатывается	в	 	РЦОИ	(регио-
нальном	центре	обработки	информации)

Условия 
 наблюдения

ППЭ Усть-
Качки
нский
- ОГЭ

Бабк
инск
ий -
ОГЭ

Лобано
вский -
ОГЭ

Култае
вский -
ОГЭ

Кондра
товски
й - ОГЭ

Лобано
вский -
ЕГЭ

Кондрато
вский -
ЕГЭ

Аудиторий на 
1 обяз.
экзамен

5 8 14 15 18 15 20

Количество 
школ, 
сдающих на 
ППЭ

2 6 8 5 7 11 10

Количество 
выпускников

72 120 209 213 263 200 200

•	 Аккредитующие	 органы	 размещают	
информацию	 о	 сроках	 приема	 заявлений	
на	 аккредитацию	 граждан	 в	 качестве	
общественных	 наблюдателей	 на	 своих	
официальных	 сайтах	 (Минобрнауки	
Пермского	края)

•	Подать	личное	заявление	в	свободной	
форме	в	Минобрнауки	Пермского	края.	

•	 Аккредитация	 граждан	 в	 качестве	
общественных	 наблюдателей	 завершает-
ся	 на	 экзамен(ы)	 не	 позднее	 чем	 за	 две	
недели	 до	 даты	 проведения	 экзамена	 по	
соответствующему	учебному	предмету.

•	 Обучение	 (вебинар),	 аккредитация	
(тест	он-лайн).

•	Получение	удостоверения.

Порядок 
аккредитации

общественных 
наблюдателей

№ 3 (6)Специальный выпуск 
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МИНИСТЕРСТВО	ОБРАЗОВАНИЯ	И	НАУКИ	
РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от	26	декабря	2013	г.	N	1400

ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ПОРЯДКА

ПРОВЕДЕНИЯ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	ИТОГОВОЙ	
АТТЕСТАЦИИ

ПО	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ	ПРОГРАММАМ	
СРЕДНЕГО	ОБЩЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ

I.	Общие	положения

1.	 Порядок	 проведения	 государственнои� 	
итоговои� 	 аттестации	 по	 образовательным	
программам	среднего	общего	образования	(далее	-	
Порядок) 	 определяет 	 формы	 проведения	
государственнои� 	 итоговои� 	 аттестации	 по	
образовательным	 программам	 среднего	 общего	
образования	 (далее	 -	 ГИА),	 участников,	 сроки	 и	
продолжительность	проведения	ГИА,	требования	к	
использованию	 средств	 обучения	 и	 воспитания,	
средств	 связи	 при	 проведении	 ГИА,	 требования,	
предъявляемые	 к	 лицам,	 привлекаемым	 к	
проведению	 ГИА,	 порядок	 проверки	 экзаменаци-
онных	 работ,	 порядок	 подачи	 и	 рассмотрения	
апелляции� ,	 изменения	 и	 (или)	 аннулирования	
результатов	ГИА.

5.	 ГИА	 проводится	 по	 русскому	 языку	 и	
математике	 (далее	 -	 обязательные	 учебные	
предметы). 	 Экзамены	 по	 другим	 учебным	
предметам	-	литературе,	физике,	химии,	биологии,	
географии,	 истории,	 обществознанию,	 иностран-
ным	языкам	(англии� скии� ,	немецкии� ,	французскии� 	
и	испанскии� 	языки),	информатике	и	информацион-
но-коммуникационным	 технологиям	 (ИКТ),	 а	
также	по	родному	языку	из	числа	языков	народов	
России� скои� 	 Федерации	 и	 литературе	 народов	
России� скои� 	Федерации	на	родном	языке	из	числа	
языков	 народов	 России� скои� 	 Федерации	 (далее	 -	
роднои� 	язык	и	родная	литература)	-	обучающиеся	
сдают	на	добровольнои� 	основе	по	своему	выбору.

II.	Формы	проведения	ГИА

7.	ГИА	проводится:

а)	в	форме	единого	государственного	экзамена	
(далее	 -	 ЕГЭ)	 с	 использованием	 контрольных	
измерительных	 материалов,	 представляющих	
собои� 	 комплексы	 задании� 	 стандартизированнои� 	
формы		(далее	-	КИМ),	

б)	 в	 форме	 государственного	 выпускного	
экзамена	(далее	-	ГВЭ)	с	использованием	текстов,	
тем,	задании� ,	билетов	

8.	 Для	 обучающихся	 по	 образовательным	
программам	 среднего	 общего	 образования	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья	или	для	
детеи� -инвалидов	 и	 инвалидов,	 обучающихся	 по	
образовательным	 программам	 среднего	 общего	
образования, 	 ГИА	 по	 отдельным	 учебным	
предметам	по	их	желанию	проводится	в	форме	ЕГЭ.

III.	Участники	ГИА

9.	 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	 каждыи� 	 год	 обучения	 по	
образовательнои� 	 программе	 среднего	 общего	
образования	не	ниже	удовлетворительных).

10.	Обучающиеся,	освоившие	образовательную	
программу	среднего	общего	образования	в	форме	
самообразования	 или	 семеи� ного	 образования,	
либо	обучавшиеся	по	не	имеющеи� 	государственнои� 	
аккредитации	 образовательнои� 	 программе	
среднего	 общего	 образования,	 вправе	 прои� ти	
экстерном	 ГИА	 в	 организации,	 осуществляющеи� 	
образовательную	 деятельность	 по	 имеющеи� 	
государственную	 аккредитацию	 образовательнои� 	
программе	 среднего	 общего	 образования,	 в	
формах,	устанавливаемых	настоящим	Порядком	.

Указанные	обучающиеся	допускаются	к	ГИА	
при	 условии	 получения	 ими	 отметок	 не	 ниже	
удовлетворительных	 на	 промежуточной	
аттестации.

11. 	 Выбранные	 обучающимся	 учебные	
предметы,	форма	(формы)	ГИА	указываются	им	в	
заявлении.

Заявление	до	1	марта	подается	в	организацию,	
осуществляющую	образовательную	деятельность,	
в	 которои� 	 обучающии� ся	 осваивал	 образователь-
ные	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	 обучающии� ся	
подает	заявление	в	ГЭК	с	указанием	измененного	

перечня	 учебных	 предметов,	 по	 которым	 он	
планирует	 прои� ти	 ГИА,	 и	 причины	 изменения	
заявленного	 ранее	 перечня.	 Указанное	 заявление	
подается	 не	 позднее	 чем	 за	 месяц	 до	 начала	
соответствующих	экзаменов.

12.	Заявления	подаются	обучающимися,	лично	
на	 основании	 документа,	 удостоверяющего	 их	
личность,	 или	 их	 родителями	 (закон-
ными	 представителями)	 на	 основании	
документа , 	 удостоверяющего 	 их	
личность, 	 или	 уполномоченными	
лицами	 на	 основании	 документа,	
удостоверяющего	 их 	 личность, 	 и	
оформленнои� 	в	установленном	порядке	
доверенности.

Обучающиеся	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья	 при	 подаче	
заявления 	 предъявляют 	 копию	
рекомендаций	 психолого-медико-
педагогической	 комиссии,	 а	 обучаю-
щиеся	 дети-инвалиды	 и	 инвалиды	 -	
оригинал	или	заверенную	в	установлен-
ном	порядке	копию	справки,	подтвер-
ждающей 	 факт 	 у с т ановления	
инвалидности,	 выданнои� 	 федераль-
ным	 государственным	 учреждением	
медико-социальнои� 	экспертизы.

V.	Сроки	и	продолжительность	
проведения	ГИА

27.	 Для	 проведения	 ЕГЭ	 и	 ГВЭ	
предусматривается	 единое	 расписание	
экзаменов. 	 По	 каждому	 учебному	
предмету	 устанавливается	 продолжи-
тельность	проведения	экзаменов.

ГИА	 по	 обязательным	 учебным	
предметам	 начинается	 не	 ранее	 25	
мая	 текущего	 года,	 по	 остальным	
учебным	 предметам	 -	 не	 ранее	 20	
апреля	текущего	года.

28.	Для	лиц,	повторно	допущенных	в	
текущем	 году	 к	 сдаче	 экзаменов	 по	
соответствующим	 учебным	 предметам	
предусматриваются	 дополнительные	
сроки.

29. 	 Для	 следующих	 категории� 	
обучающихся,	 выпускников	 прошлых	
лет	 ГИА	 по	 обязательным	 учебным	
предметам	 по	 решению	 председателя	
ГЭК	проводится	досрочно,	но	не	ранее	20	
апреля:

1)	 обучающихся	 призванных	 на	 военную	
службу	в	период	проведения	ГИА,	-	при	представле-
нии	повестки	военного	комиссариата;

2)	 обучающихся,	 выезжающих	 на	 россии� ские	
или	 международные	 спортивные	 соревнования,	
конкурсы,	 смотры,	 олимпиады	 и	 тренировочные	
сборы	в	период	проведения	ГИА,	-	по	представле-
нию	спортивнои� 	и	иных	организации� ,	направляю-
щих	обучающихся	на	соответствующие	мероприя-
тии� ;

3)	 обучающихся,	 выезжающих	 на	 постоянное	
место	жительства	в	период	проведения	ГИА,	-	при	
представлении	 документов,	 подтверждающих	
разрешение	 на	 въезд	 и	 (или)	 проживание	 в	
иностранном	государстве;

4)	 обучающихся,	 выезжающих	 для	 продолже-
ния	обучения	в	иностранное	государство	в	период	
проведения	ГИА,	-	при	представлении	документов,	
подтверждающих	 зачисление	 или	 допуск	 к	
конкурсу,	вступительным	испытаниям	в	иностран-
нои� 	образовательнои� 	организации;

5)	 обучающихся,	 выпускников	 прошлых	 лет,	
направляемых	 по	 медицинским	 показаниям	 в	
лечебно-профилактические 	 медицинские	
организации	для	 проведения	лечебных,	 реабили-
тационных	 и	 оздоровительных	 мероприятии� 	 в	
период	 проведения	 ГИА,	 -	 при	 представлении	
н а п р а в л е н и я , 	 в ы д а н н о г о 	 л е ч е б н о -
профилактическои� 	медицинскои� 	организациеи� .

31.	Перерыв	между	проведением	экзаменов	по	
обязательным	 учебным	 предметам, 	 сроки	
проведения	которых	установлены	в	соответствии	с		
настоящего	 Порядка,	 составляет	 не	 менее	 двух	
днеи� .

32.	 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,	 используе-
мых	при	проведении	экзаменов).

При	 продолжительности	 экзамена	 4	 и	 более	
часа	организуется	питание	обучающихся.

Для	 обучающихся,	 указанных	 в	 	 настоящего	
Порядка,	продолжительность	экзамена	увеличива-
ется	на	1,5	часа.

33.	 По	 решению	 председателя	 ГЭК	 повторно	
допускаются	к	сдаче	экзаменов	в	текущем	году	по	
соответствующему	учебному	предмету	в	дополни-
тельные	сроки:

обучающиеся,	получившие	на	ГИА	неудовлет-
ворительныи� 	 результат	 по	 одному	 из	 обязатель-
ных	учебных	предметов;

обучающиеся,	 не	 явившиеся	 на	 экзамены	 по	
уважительным	 причинам	 (болезнь	 или	 иные	
обстоятельства,	подтвержденные	документально);

обучающиеся,	 не	 завершившие	 выполнение	
экзаменационнои� 	 работы	 по	 уважительным	
причинам	 (болезнь	 или	 иные	 обстоятельства,	
подтвержденные	документально);

обучающиеся,	которым	конфликтная	комиссия	
удовлетворила	 апелляцию	 о	 нарушении	 устанав-
ливаемого	порядка	проведения	ГИА;

обучающиеся,	чьи	результаты	были	аннулиро-
ваны	 по	 решению	 председателя	 ГЭК	 в	 случае	
выявления	 фактов	 нарушении� 	 устанавливаемого	
порядка	 проведения	 ГИА,	 совершенных	 лицами,	
указанными	в	 	настоящего	Порядка,	или	иными	(в	
том	числе	неустановленными)	лицами.

VI.	Проведение	ГИА

35.	 Экзамены	 проводятся	 в	 ППЭ,	 места	
расположения	которых	утверждаются	органами	
исполнительной	 власти	 субъектов	 Российской	
Федерации,	по	согласованию	с	ГЭК.

ППЭ	 оборудуются	 стационарными	 или	
переносными	 металлоискателями,	 средствами	
видеонаблюдения. 	 По	 решению	 ГЭК	 ППЭ	
оборудуются	 системами	 подавления	 сигналов	
подвижнои� 	связи.

Аудитории	оборудуются	средствами	видеонаб-
людения.	Материалы	видеонаблюдения	использу-
ются	лицами,	привлекаемыми	к	проведению	ЕГЭ,	в	
целях	 обнаружения	 фактов	 нарушения	 порядка	
проведения	ЕГЭ.	

37.	 Для	 обучающихся	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья,	 обучающихся,	 детеи� -
инвалидов	 и	 инвалидов,	 организуют	 проведение	
ГИА	 в	 условиях,	 учитывающих	 состояние	 их	
здоровья, 	 особенности	 психофизического	
развития.

При	 проведении	 экзамена	 присутствуют	
ассистенты,	оказывающие	указанным	обучающим-
ся,	 выпускникам	 прошлых	 лет	 необходимую	
техническую	помощь	с	учетом	их	индивидуальных	
возможностеи� ,	 помогающие	 им	 занять	 рабочее	
место,	передвигаться,	прочитать	задание.

Указанные	 обучающиеся , 	 выпускники	
прошлых	 лет	 с	 учетом	 их	 индивидуальных	
возможностеи� 	 пользуются	 в	 процессе	 сдачи	
экзамена	 необходимыми	 им	 техническими	

средствами.

ГВЭ	по	всем	учебным	предметам	по	их	желанию	
проводится	в	устнои� 	форме.

Во	время	проведения	экзамена	для	указанных	
обучающихся , 	 выпускников	 прошлых	 лет	
организуются	 питание	 и	 перерывы	 для	 проведе-
ния	 необходимых	 лечебных	 и	 профилактических	

мероприятии� .

Для	 лиц, 	 по	 медицинским	
показаниям	 не	 имеющих	 возмож-
ности	 прии� ти 	 в 	 ППЭ, 	 экзамен	
организуется	на	дому.

3 9 . 	 В 	 д е н ь 	 п р о в е д е н и я	
экзамена	присутствуют	представи-
тели	 средств	 массовой	 информа-
ции,	 общественные	 наблюдатели,	
аккредитованные	 в	 установлен-
ном	порядке.

Представители	средств	массовои� 	
информации 	 присут ствуют 	 в	
а уди т о рия х 	 д л я 	 п р о в е д ения	
экзамена	только	до	момента	начала	
заполнения 	 обучающимися ,	
выпускниками	 прошлых	 лет	
регистрационных	полей	 экзамена-
ционнои� 	работы.

Общественные	 наблюдатели	
свободно	перемещаются	по	ППЭ.	При	
этом	 в	 однои� 	 аудитории	 находится	
т о л ь к о 	 о д и н 	 о бщ е с т в е н ныи� 	
наблюдатель.

41 . 	 Допуск 	 обучающихся	
осуществляется	при	наличии	у	них	
документов,	 удостоверяющих	 их	
личность,	 и	 при	 наличии	 их	 в	
списках	 распределения	 в	 данный	
ППЭ.

В	случае	отсутствия	у	обучающе-
гося	 документа,	 удостоверяющего	
личность,	он	допускается	в	ППЭ	после	
подтверждения 	 его 	 личности	
сопровождающим.

44.	Обучающиеся	рассаживаются	
за	 рабочие	 столы	 в	 соответствии	 с	
проведенным	 распределением.	
Изменение	 рабочего	 места	 не	
допускается.

До	 начала	 экзамена	 организа-
торы 	 проводят 	 инструктаж	

обучающихся,	 Организаторы	 выдают	 обучаю-
щимся	 экзаменационные	материалы.	В	 случае	
обнаружения	 брака	 или	 некомплектности	
экзаменационных	 материалов	 организаторы	
выдают	 обучающемуся,	 выпускнику	 прошлых	
лет 	 новый	 комплект	 экзаменационных	
материалов.

По	 указанию	 организаторов	 обучающиеся	
заполняют	регистрационные	поля	 экзаменацион-
нои� 	 работы.	 Организаторы	 проверяют	 правиль-
ность	 заполнения	 обучающимися	 регистрацион-
ных	полеи� 	экзаменационнои� 	работы.	По	заверше-
нии	заполнения	регистрационных	полеи� 	экзамена-
ционнои� 	работы	всеми	обучающимися,	выпускни-
ками	 прошлых	 лет	 организаторы	 объявляют	
начало	экзамена	и	время	его	окончания,	фиксиру-
ют	их	на	доске,	после	чего	обучающиеся	приступа-
ют	к	выполнению	экзаменационнои� 	работы.

В	случае	нехватки	места	в	бланке	для	ответов	
на	 задания	 с	 развернутым	 ответом	 по	 просьбе	
обучающегося,	выпускника	прошлых	лет	организа-
торы	выдают	ему	дополнительныи� 	бланк.	По	мере	
необходимости	 обучающимся,	 выпускникам	
прошлых	 лет	 выдаются	 черновики.	 Допускается	
делать	пометки	в	КИМ.

Каждому	 обучающемуся	 также	 выдается	
форма	 для	 направления	 в	 ГЭК	 замечаний	 о	
нарушениях	процедуры	проведения	ГИА.	После	
проведения	экзамена	все	формы	(и	заполненные,	и	
незаполненные)	 собираются	 и	 направляются	 в	
ГЭК.

45.	Во	время	экзамена	обучающиеся	соблюдают	
устанавливаемыи� 	 порядок	 проведения	 ГИА	 и	
следуют	указаниям	организаторов,	а	организаторы	
обеспечивают	 устанавливаемыи� 	 порядок	
проведения	 ГИА	 в	 аудитории	 и	 осуществляют	
контроль	за	ним.

Экзамен	 сдается	 обучающимися	 самостоя-
тельно,	без	помощи	посторонних	лиц.	Во	время	
экзамена	 на	 рабочем	 столе	 обучающегося,	
выпускника	прошлых	лет,	помимо	экзаменаци-
онных	материалов,	находятся:

а)	ручка;

б)	документ,	удостоверяющий	личность;

в)	средства	обучения	и	воспитания;

г)	 лекарства	 и	 питание	 (при	 необходимос-
ти);

д)	специальные	технические	средства;

Порядок проведения Государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
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е)	форма	для	направления	в	ГЭК	замечаний	о	
нарушениях	процедуры	проведения	ГИА.

Иные	 вещи	 обучающиеся, 	 выпускники	
прошлых	лет	оставляют	в	специально	выделенном	
в	аудитории	месте	для	личных	вещеи� 	обучающих-
ся,	выпускников	прошлых	лет.

Во	время	экзамена	обучающиеся	не	должны	
общаться	 друг	 с	 другом,	 не	 могут	 свободно	
перемещаться	 по	 аудитории	 и	 ППЭ.	 Во	 время	
экзамена	 обучающиеся	 могут	 выходить	 из	
аудитории	и	перемещаться	по	ППЭ	в	сопровож-
дении	одного	из	организаторов.	При	выходе	из	
аудитории	 обучающиеся	 оставляют	 экзамена-
ционные	 материалы	 и	 черновики	 на	 рабочем	
столе.

Во	время	проведения	экзамена	в	ППЭ	запреща-
ется:

а)	обучающимся,	выпускникам	прошлых	лет	-	
иметь	 при	 себе	 средства	 связи,	 электронно-
вычислительную	технику,	фото,	аудио	и	видеоаппа-
ратуру,	 справочные	 материалы,	 письменные	
заметки	 и	 иные	 средства	 хранения	 и	 передачи	
информации;

б)	организаторам,	ассистентам,	оказывающим	
необходимую	 техническую	 помощь	 лицам,	
указанным	 в	 	 настоящего	 Порядка,	 техническим	
специалистам	-	иметь	при	себе	средства	связи;

в)	 лицам,	 перечисленным	 в	 	 настоящего	
Порядка,	 -	 оказывать	 содеи� ствие	 обучающимся,	
выпускникам	прошлых	лет,	в	том	числе	передавать	
им	 средства	 связи,	 электронно-вычислительную	
технику,	фото,	 аудио	и	видеоаппаратуру,	 справоч-
ные	 материалы,	 письменные	 заметки	 и	 иные	
средства	хранения	и	передачи	информации;

г)	 обучающимся,	 выпускникам	 прошлых	 лет,	
организаторам,	 ассистентам,	 оказывающим	
необходимую	 техническую	 помощь	 лицам,	
указанным	 в	 	 настоящего	 Порядка,	 техническим	
специалистам	 -	 выносить	 из	 аудитории� 	 и	 ППЭ	
экзаменационные	 материалы	 на	 бумажном	 или	
электронном	 носителях, 	 фотографировать	
экзаменационные	материалы.

Лица,	допустившие	нарушение	установлен-
ного	 порядка	 проведения	 ГИА,	 удаляются	 с	
экзамена.	Для	этого	организаторы,	руководитель	
ППЭ	или	общественные	наблюдатели	приглашают	
членов	ГЭК,	которые	составляют	акт	об	удалении	с	
экзамена	и	удаляют	лиц,	нарушивших	устанавлива-
емыи� 	порядок	проведения	ГИА,	из	ППЭ.

Если	обучающии� ся,	выпускник	прошлых	лет	по	
состоянию	 здоровья	 или	 другим	 объективным	
причинам	не	 завершает	выполнение	экзаменаци-
оннои� 	работы,	то	он	досрочно	покидает	аудиторию.	
В	 таком	 случае	 организаторы	 приглашают	
медицинского	 работника	 и	 членов	 ГЭК,	 которые	
составляют	акт	о	досрочном	завершении	экзамена	
по	объективным	причинам.

49.	За	30	минут	и	за	5	минут	до	окончания	
экзамена	организаторы	сообщают	обучающим-
ся, 	 выпускникам	 прошлых	 лет	 о	 скором	
завершении	экзамена	и	напоминают	о	необхо-
димости	 перенести	 ответы	 из	 черновиков	 и	
КИМ	в	экзаменационную	работу.

По	истечении	времени	экзамена	организато-
ры	объявляют	окончание	экзамена	и	собирают	
экзаменационные	 материалы	 у	 обучающихся,	
выпускников	 прошлых	 лет.	 Если	 бланки	 для	
ответов	 на	 задания	 с	 развернутым	 ответом	 и	
дополнительные	бланки	содержат	незаполненные	
области	 (за	 исключением	 регистрационных	
полеи� ),	то	организаторы	погашают	их	следующим	
образом:	"Z".

Обучающиеся,	 выпускники	 прошлых	 лет,	
досрочно	завершившие	выполнение	экзамена-
ционной	 работы,	 сдают	 ее	 организаторам	 и	
покидают	 ППЭ,	 не	 дожидаясь	 завершения	
окончания	экзамена.

51.	 Экзаменационные	 работы	 ЕГЭ	 обучаю-
щихся,	выпускников	прошлых	лет	в	тот	же	день	
доставляются	членами	ГЭК	из	ППЭ	в	РЦОИ.

VII.	Проверка	экзаменационных	работ	и	их	
оценивание

52.	 При	 проведении	 ГИА	 в	 форме	 ЕГЭ	
используется	 стобалльная	 система	 оценки,	 в	
форме	ГВЭ	-	пятибалльная	система	оценки.

54.	 Экзаменационные	 работы	 ЕГЭ	 обучаю-
щихся,	выпускников	прошлых	лет,	удаленных	с	
экзамена	 или	 не	 завершивших	 выполнение	
экзаменационнои� 	 работы	 по	 объективным	
причинам,	в	случаях,	предусмотренных	настоящим	
Порядком,	проходят	обработку,	но	не	проверяют-
ся.

Записи	на	черновиках	и	КИМ	не	обрабатывают-
ся	и	не	проверяются.

60.	 Экзаменационные	 работы	 проходят	
следующие	виды	проверок:

а)	проверку	двумя	экспертами	(далее	-	первая	
и	вторая	проверки);

б)	 в	 случаях,	 установленных	 настоящим	
Порядком,	 межрегиональную	 перекрестную	
проверку,	 проверку	 третьим	 экспертом	 (далее	 -	

проведения	ГИА,	а	также	о	несогласии	с	выставлен-
ными	баллами;

принимает	 по	 результатам	 рассмотрения	
апелляции	 решение	 об	 удовлетворении	 или	
отклонении	 апелляции� 	 обучающихся,	 выпускни-
ков	прошлых	лет;

информирует	 обучающихся,	 выпускников	
прошлых	 лет,	 подавших	 апелляции,	 и	 (или)	 их	
родителеи� 	 (законных	 представителеи� ),	 а	 также	
ГЭК	о	принятых	решениях.

70.	 В	 случае	 если	 конфликтной	 комиссией	
была	удовлетворена	апелляция	обучающегося,	
выпускника	 прошлых	 лет	 о 	 нарушении	
установленного	 порядка	 проведения	 ГИА,	
председатель	 ГЭК	 принимает	 решение	 об	
аннулировании	 результата	 ГИА	 данного	
обучающегося,	 выпускника	 прошлых	 лет	 по	
соответствующему	учебному	предмету,	а	также	
о	его	допуске	к	ГИА	в	дополнительные	сроки.

В	случае	если	конфликтной	комиссией	была	
удовлетворена	 апелляция	 обучающегося,	
выпускника	 прошлых	 лет	 о	 несогласии	 с	
выставленными	 баллами,	 председатель	 ГЭК	
принимает	 решение	 об	 изменении	 результата	
ГИА	 согласно	 протоколам	 конфликтной	
комиссии.

72.	Решение	об	аннулировании	результатов	ЕГЭ	
в	случаях,	предусмотренных	настоящим	Порядком,	
принимается	 в	 течение	 двух	 рабочих	 дней	 с	
момента	 принятия	 конфликтной	 комиссией	
соответствующих	 решений, 	 завершения	
проверки,	организованнои� 	председателем	ГЭК.

73.	Ознакомление	обучающихся,	выпускни-
ков	прошлых	лет	с	полученными	ими	результа-
тами	ГИА	по	учебному	предмету	осуществляется	
не	позднее	трех	рабочих	дней	со	дня	их	утвер-
ждения	 председателем	 ГЭК.	 По	 решению	 ГЭК	
ознакомление	 обучающихся, 	 выпускников	
прошлых	 лет	 осуществляется	 с	 использованием	
информационно-коммуникационных	технологии� 	в	
соответствии	 с	 требованиями	 законодательства	
России� скои� 	 Федерации	 в	 области	 защиты	
персональных	данных.

IX.	Оценка	результатов	ГИА

74.	 Результаты	ГИА	признаются	 удовлетво-
рительными	 в	 случае,	 если	 обучающийся	 по	
обязательным	 учебным	 предметам	 при	 сдаче	
ЕГЭ	 набрал	 количество	 баллов	 не	 ниже	
минимального,	определяемого	Рособрнадзором	
<1>,	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	

третья	проверка),	перепроверку,	а	также	проверку	
в	рамках	рассмотрения	апелляции	о	несогласии	с	
выставленными	баллами.

61.	По	результатам	первои� 	и	второи� 	проверок	
эксперты	 независимо	 друг	 от	 друга	 выставляют	
баллы	за	каждыи� 	ответ	на	задания	экзаменацион-
нои� 	работы	ЕГЭ	с	развернутым	ответом,	за	каждыи� 	
ответ	 на	 задания	 экзаменационнои� 	 работы	 ГВЭ.	
Результаты	 каждого	 оценивания	 вносятся	 в	
протокол	 проверки	 предметными	 комиссиями	
экзаменационных	 работ	 обучающихся,	 выпускни-
ков	прошлых	лет.	Протоколы	проверки	экзамена-
ционных	работ	ЕГЭ	после	заполнения	передаются	в	
РЦОИ	для	дальнеи�шеи� 	обработки.

62.	 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,	выставлен-
ных	экспертами,	ранее	проверявшими	экзаменаци-
онную	работу.

63.	Распределение	экзаменационных	работ	ЕГЭ	
между	 экспертами,	 расчет	 баллов	 по	 каждому	
заданию	экзаменационнои� 	работы	ЕГЭ	с	разверну-
тым	ответом,	а	также	определение	необходимости	
третьеи� 	проверки	осуществляются	автоматизиро-
ванно,	 с	 использованием	 специализированных	
аппаратно-программных	средств	РЦОИ.

Распределение	 экзаменационных	 работ	 ГВЭ,	
расчет	 окончательных	 баллов	 экзаменационнои� 	
работы	 ГВЭ	 производится	 председателем	
предметнои� 	комиссии	и	фиксируется	протоколом,	
которыи� 	затем	передается	в	ГЭК.

65.Централизованная	проверка	 завершает-
ся	 не	 позднее	 чем	 через	 пять	 рабочих	 дней	 с	
момента	 получения	 результатов	 обработки	
бланков	 ЕГЭ,	 а	 также	 результатов	 проверки	
ответов	на	задания	экзаменационной	работы	с	
развернутым	 ответом	 и	 устных	 ответов	 по	
иностранным	 языкам	 из	 всех	 субъектов	
Российской	 Федерации 	 (за 	 исключением	
централизованнои� 	 проверки	 экзаменационных	
работ,	направленных	на	перепроверку).

VIII.	Утверждение,	изменение	и	(или)	
аннулирование	результатов	ГИА

23.	Рассмотрение	апелляций	обучающихся,	
выпускников	 прошлых	 лет	 осуществляется	
конфликтной	комиссией,	

Конфликтная	комиссия:

принимает	 и	 рассматривает	 апелляции	
обучающихся,	 выпускников	 прошлых	 лет	 по	
вопросам	 нарушения	 установленного	 порядка	

году	 в	 формах,	 устанавливаемых	 настоящим	
Порядком,	в	дополнительные	сроки.

75.	 Обучающимся,	 не	 прошедшим	 ГИА	или	
получившим	 на	 ГИА	 неудовлетворительные	
результаты	 более	 чем	 по	 одному	 обязательному	
учебному	 предмету,	 либо	 получившим	 повторно	
неудовлетворительныи� 	 результат	 по	 одному	 из	
этих	предметов	на	 ГИА	в	 дополнительные	 сроки,	
предоставляется	 право	 прои� ти	 ГИА	 по	 соотве-
тствующим	 учебным	 предметам	 не	 ранее	 чем	
через	 год	 в	 сроки	 и	 в	 формах,	 устанавливаемых	
настоящим	 Порядком.	 Для	 прохождения	 повтор-
нои� 	 ГИА	 указанные	 лица	 восстанавливаются	 в	
организации,	 осуществляющеи� 	 образовательную	
деятельность	на	срок,	необходимыи� 	для	прохожде-
ния	ГИА.

X.	Прием	и	рассмотрение	апелляции�

76.	 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.

77.	 Конфликтная	 комиссия	 не	 рассматривает	
апелляции	 по	 вопросам	 содержания	 и	 структуры	
задании� 	 по	 учебным	 предметам,	 а	 также	 по	
вопросам,	связанным	с	нарушением	обучающимся,	
выпускником	прошлых	лет	требовании� 	настояще-
го	 Порядка	 и	 неправильным	 оформлением	
экзаменационнои� 	работы.

80.	 Обучающии� ся,	 выпускник	 прошлых	 лет	 и	
(или)	его	родители	(законные	представители)	при	
желании	 присутствуют	 при	 рассмотрении	
апелляции.

81.	 Апелляцию	 о	 нарушении	 установленного	
порядка	проведения	ГИА	(за	исключением	случаев,	
установленных		настоящего	Порядка)	обучающии� -
ся,	 выпускник	 прошлых	 лет	 подает	 в	 день	
проведения	 экзамена	 по	 соответствующему	
учебному	предмету	члену	ГЭК,	не	покидая	ППЭ.

83.	При	рассмотрении	апелляции	о	нарушении	
устанавливаемого	 порядка	 проведения	 ГИА	
конфликтная	комиссия	рассматривает	апелляцию	
и	 заключение	 о	 результатах	 проверки	 и	 выносит	
одно	из	решении� :

об	отклонении	апелляции;

об	удовлетворении	апелляции.

При	удовлетворении	апелляции	результат	ГИА,	
по	 процедуре	 которого	 обучающимся,	 выпускни-
ком	 прошлых	 лет	 была	 подана	 апелляция,	
аннулируется	 и	 обучающемуся,	 выпускнику	
прошлых	лет	предоставляется	возможность	сдать	
экзамен	 по	 учебному	 предмету	 в	 инои� 	 день,	
предусмотренныи� 	расписаниями	проведения	ЕГЭ,	
ГВЭ.

84.	Апелляция	о	несогласии	с	выставленны-
ми	 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,	
которои� 	 они	 были	 допущены	 в	 установленном	
порядке	 к	 ГИА,	 выпускники	 прошлых	 лет	 -	 по	
решению	ГЭК	в	ППЭ	или	места,	в	которых	они	были	
зарегистрированы	на	сдачу	ЕГЭ.

Обучающиеся,	 выпускники	 прошлых	 лет	
заблаговременно	 информируются	 о	 времени,	
месте	и	порядке	рассмотрения	апелляции� .

85.	 Руководитель	 организации,	 принявшии� 	
апелляцию,	 незамедлительно	 передает	 ее	 в	
конфликтную	комиссию.

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

В	 случае	 выявления	 ошибок	 в	 обработке	 и	
(или) 	 проверке	 экзаменационнои� 	 работы	
обучающегося,	выпускника	прошлых	лет	конфлик-
тная	 комиссия	 передает	 соответствующую	
информацию	 в	 РЦОИ,	 предметную	 комиссию	 для	
пересчета	 результатов	 ГИА.	 Для	 пересчета	
результатов	 ЕГЭ	 протокол	 конфликтной	
комиссии	 в	 течение	 двух	 календарных	 дней	
направляется	в	уполномоченную	организацию.	
Уполномоченная	 организация	 передает	 изменен-
ные	по	итогам	пересчета	результаты	ЕГЭ	в	РЦОИ,	
которыи� 	 в	 течение	 одного	 календарного	 дня	
представляет	 их	 для	 дальнеи� шего	 утверждения	
ГЭК.

89.	 Конфликтная	 комиссия	 рассматривает	
апелляцию	 о	 нарушении	 устанавливаемого	
порядка	 проведения	 ГИА	 (за	 исключением	
случаев,	 установленных	 	 настоящего	 Порядка)	 в	
течение	 двух	 рабочих	 дней,	 а	 апелляцию	 о	
несогласии	с	выставленными	баллами	-	четырех	
рабочих	 дней	 с	 момента	 ее	 поступления	 в	
конфликтную	комиссию.
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