
Выдержки из  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013г. №1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки РФ от 07.07.2015г. № 692, 03.12.2015г.  № 1401, 

24.03.2016г. № 305, 09.01.2017г. №7). 

Раздел 1. Общие положения. 
п.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего 

образования, является обязательной; 

п.3. ГИА проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

п.4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку 

и математике, а также экзамены 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 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

Раздел  II. Формы проведения ГИА. 

п.7. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения, а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования; 

Раздел  III. Участники ГИА. 
п.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 IX класс не ниже 

удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА 

указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную 

организацию до 1 марта. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). 

Указанное заявление подается не позднее, чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

Раздел IV. Организация проведения ГИА. 

п.17. ГЭК (государственная экзаменационная комиссия): 

1) организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА, 

координирует работу предметных комиссий, 2) обеспечивает соблюдение 

установленного порядка проведения ГИА, направляет своих 

уполномоченных представителей в места проведения экзаменов; 3) 

рассматривает на своем заседании результаты ГИА и в установленных 

настоящим Порядком случаях принимает решения об утверждении, 

изменении или отмене результатов ГИА; 

п.18. проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется 

предметными комиссиями по соответствующим учебным предметам. 

Раздел V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 
п.24. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации 

и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По 

каждому учебному предмету устанавливается продолжительность 

проведения экзаменов. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая 

текущего года. 

п. 25. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче 

экзаменов по соответствующим учебным предметам предусматриваются 

дополнительные сроки проведения ГИА в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком. 

26. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Порядком, ГИА проводится 

досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком. 

п. 28. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам, составляет не менее двух дней. 

П. 29. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными 

материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, 

настройка технических средств). 



п.30. Повторно к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительные результаты 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 ГЭК в случае выявления 

фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных 

лицами, указанными в пункте 37 настоящего Порядка, или иными 

(неустановленными) лицами. 

Раздел VI. Проведение ГИА 
п.31. КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются 

учредителями и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, с помощью открытого банка заданий и специализированного 

программного обеспечения, размещенных на официальном сайте 

Рособрнадзора или специально выделенном сайте в сети «Интернет». 

Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзамена, 

разглашение информации, содержащейся в КИМ, текстах, темах, заданий, 

билетов для проведения ГВЭ, запрещено; 

п.32. Экзамены проводятся в ППЭ. 

ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА. 

Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо 

части здания (сооружения), отведенная для сдачи ГИА. 

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ 

выделяется место для личных вещей обучающихся. 

п.33. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения ГИА, обеспечивают проведение экзаменов 

в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место.  

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, а также в случаях, установленных 

настоящим Порядком, - компьютерной техникой. 

По решению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, учредителей и загранучреждений ППЭ оборудуются 
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стационарными и переносными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи. 

п.38. Допуск в ППЭ лиц осуществляется только при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их 

полномочия и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ. 

В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, 

он допускается в ППЭ после подтверждения его личности 

сопровождающим. 

п.40. До  начала экзамена руководитель ППЭ организует распределение 

обучающихся и организаторов по аудиториям. По решению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, распределение 

обучающихся и организаторов по аудиториям осуществляет РЦОИ. В 

таком случае списки распределения передаются в ППЭ вместе с 

экзаменационными материалами. 

Списки распределения обучающихся по аудиториям передаются 

организаторам, а также вывешиваются на информационном стенде при входе 

в ППЭ и у каждой аудитории 

Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с 

проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в 

каждой аудитории присутствует не менее двух организаторов;  

п.41. Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке; 

 п.42. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный 

порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов  

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 необходимости). 

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, 

не могут свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена 

обучающиеся могут выходить 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;  

г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим 

необходимую техническую помощь, техническим специалистам - выносить 



из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения 

ГИА, удаляются с экзамена.  

Если обучающийся по состоянию здоровья 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. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при 

обработке экзаменационных работ; 

Раздел VII. Проверка экзаменационных работ участников ГИА и их 

оценивание 

п.47. РЦОИ обеспечивает предметные комиссии обезличенными 

копиями экзаменационных работ обучающихся. 

Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются; 
п.48. 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. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 

числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных 

экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. 

Баллы, выставленные третьим экспертом, являются окончательными; 

п.51. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 

десяти рабочих дней; 

п.52. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за 

правильно выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит 

в пятибалльную систему оценивания. 

Раздел IX. Оценка результатов ГИА 
п.60. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, 

если обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования; 

п.61. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 

предметам, 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 настоящим Порядком. 

 


