
 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано на основе Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – Порядок) определяет формы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 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 экзаменационных 

работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

ГИА. 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями  

(далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее – 

обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают 

на добровольной основе по своему выбору.  

 

II. Формы проведения ГИА 

5. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучающихся образовательных организаций; 

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

билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для обучающихся, с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования; 

Для обучающихся, указанных в подпункте «б» пункта 5 настоящего Порядка, ГИА по 

отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.  

 

III. Участники ГИА 

6. 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).  

7. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма 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). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и 

причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за 

месяц до начала соответствующих экзаменов. 

8. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном ГИА в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе основного общего образования, в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком.  

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

9. Заявление, указанное в пункте 7 настоящего Порядка, подается обучающимися лично на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

IV. Организация проведения ГИА 

 

10. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА на официальном сайте 

образовательной организации 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 информирования о результатах ГИА – до 20 апреля.  

           11. В целях содействия проведению ГИА образовательные организации: 

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 видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися; 

12. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, устанавливаемом 

Минобрнауки России, предоставляется право: 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного 

наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том числе при проверке 

экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного 

порядка проведения ГИА или несогласия с выставленными баллами; 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении ГИА в федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

 

13. 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. 

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

подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные сроки по обязательным учебным 

предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля. 

15. 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). 

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

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов; 

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. 

 

VI. Проведение ГИА 

 

17. КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются учредителями.  

Хранение экзаменационных материалов осуществляется в соответствии с требованиями 

порядка разработки, использования и хранения КИМ, устанавливаемого Рособрнадзором. 

Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзамена, разглашение информации, 

содержащейся в КИМ, текстах, темах, заданий, билетов для проведения ГВЭ, запрещено. 

18. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, учредителями и загранучреждениями по согласованию с ГЭК. 

19. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения 

ГИА (далее – аудитории), обеспечивают проведение экзаменов в условиях, соответствующих 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время проведения экзамена 

запираются и опечатываются. 

На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и иные 

материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным предметам. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В аудитории выделяется 

место для личных вещей 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, компьютерной техникой. 

По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, учредителей ППЭ 

оборудуются стационарными и переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, 

средствами подавления сигналов подвижной связи.  

20. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, 

образовательная организация оборудуется с учетом их индивидуальных особенностей. 

Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, 

помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание. 

Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ, 



экзамен организуется на дому. 

21. В ППЭ выделяется помещение (помещения) для руководителя ППЭ, оборудованное 

телефонной связью, принтером и персональным компьютером с необходимым программным 

обеспечением для распределения обучающихся и организаторов по аудиториям для проведения 

экзамена (если такое распределение производится в ППЭ), а также для осуществления безопасного 

хранения экзаменационных материалов. В случае передачи экзаменационных материалов в ППЭ 

на электронных носителях в зашифрованном виде руководители ППЭ также обеспечиваются 

специализированным программным обеспечением для проведения расшифровки и тиражирования 

экзаменационных материалов. 

В ППЭ выделяются помещения для представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся (далее – сопровождающие), представителей средств массовой 

информации, общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в 

день экзамена. Указанные помещения изолируются от аудиторий для проведения экзамена. 

22. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 

а) руководитель экзамена и организаторы ППЭ; 

б) уполномоченный представитель ГЭК; 

в) технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий 

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ; 

г) руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, 

или уполномоченное им лицо; 

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 

внутренних дел (полиции); 

е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь 

обучающимся, указанным в пункте 34 настоящего Порядка,  

в том числе непосредственно при проведении экзамена; 

ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

з) экзаменатор-собеседник, ведущий собеседование при проведении устной части экзамена 

по иностранному языку, в случае, если спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога 

экзаменатора с обучающимся;  

и) эксперты, оценивающие устные ответы обучающихся при проведении устной части 

экзамена по иностранному языку, в случае, если спецификацией КИМ предусмотрено ведение 

диалога экзаменатора с обучающимся; 

к) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, в случае, если 

спецификацией КИМ предусмотрено выполнение обучающимся лабораторной работы; 

л) сопровождающие. 

В день проведения экзамена по желанию в ППЭ присутствуют представители средств 

массовой информации, общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке. 

Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для проведения 

экзамена только до момента начала выполнения обучающимися экзаменационной работы.  

Общественные наблюдатели свободно перемещаются по ППЭ. При этом в одной аудитории 

находится только один общественный наблюдатель. 

23. Допуск в ППЭ лиц, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, осуществляется только 

при наличии у них документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия. 

Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их 

В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в 

ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим. 

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники 

органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами проверяют наличие указанных 

документов у обучающихся, а также лиц, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, 

устанавливают соответствие их личности представленным документам, проверяют наличие 

указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ. 

24. До начала экзамена руководитель ППЭ организует распределение обучающихся и 

организаторов по аудиториям. Списки распределения обучающихся по аудиториям передаются 

организаторам, а также вывешиваются на информационном стенде при входе в ППЭ и у каждой 

аудитории, в которой будет проходить экзамен. Организаторы оказывают содействие 

обучающимся в размещении в аудиториях, в которых будет проходить экзамен. 



Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным 

распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

25. Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

26. 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); 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 34 настоящего 

Порядка). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в аудитории месте для 

личных вещей обучающихся. 

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; 

б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь лицам, 

указанным в пункте 34 настоящего Порядка, техническим специалистам – иметь при себе средства 

связи; 

в) лицам, перечисленным в пункте 37 настоящего Порядка, – оказывать содействие 

обучающимся, в том числе передавать им 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 лицам, указанным в пункте 34 настоящего Порядка, 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. 

27. 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 организаторы объявляют окончание экзамена и собирают 

экзаменационные материалы у обучающихся.  

 

VII. Проверка экзаменационных работ участников ГИА и их оценивание 

 

28. Проверка экзаменационных работ участников ГИА проводится предметными 

комиссиями. Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

29. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.  

 

IX. Оценка результатов ГИА 

 

30. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 



обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением. 

31. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через 

год в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.  

 

X. Прием и рассмотрение апелляций 

 

32. Апелляции обучающихся о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 

учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в письменной форме 

принимает конфликтная комиссия. 

33. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его 

родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

34. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся 

подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

35. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, 

предусмотренный расписанием ГИА. 

36. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 

дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно 

в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший 

апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются о 

времени и месте рассмотрения апелляций. 

37. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА (за исключением случаев, установленных пунктом 63 настоящего Порядка) в 

течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех 

рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

 


