


Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

ГИА  
по образовательным 

программам 
основного общего 

образования 
(9 класс) 

ГИА  
по образовательны

м программам 
среднего  общего 

образования 
 (11 класс) 

Государствен
ный 

выпускной 
экзамен  
(ГВЭ) 

Основной 
государстве

нный 
экзамен  
(ОГЭ) 

Государстве
нный 

выпускной 
экзамен 
(ГВЭ) 

Единый 
государствен
ный экзамен 

(ЕГЭ) 
 



Участники  
ГВЭ 

Участниками ГВЭ являются: 
обучающиеся специальных учебно-
воспитательных учреждений 
закрытого типа, 
а также  учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы; 
обучающиеся в образовательных 
организациях, расположенных 
за пределами территории 
Российской Федерации, 
в загранучреждениях; 
обучающиеся с ОВЗ, дети-
инвалиды; обучающиеся, 
освоившие в 2014- 2016 годах 
образовательные программы 
в образовательных организациях, 
расположенных на территориях 
Республики Крым и города  
Севастополя. 

ОГЭ   /   ЕГЭ 

Участниками ОГЭ/ЕГЭ 
являются:  
обучающиеся образовательных 
организаций, в том числе 
иностранные граждане, лица без 
гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, 
беженцы и вынужденные 
переселенцы, освоившие 
образовательные программы 
основного / среднего общего 
образования в очной, очно-
заочной или заочной формах, 
а также лица, освоившие 
образовательные программы 
основного / среднего общего 
образования в форме семейного 
образования и допущенные  
в текущем году к ГИА. 



9 класс 
К ГИА допускаются 
обучающиеся, 
не имеющие 
академической 
задолженности и в 
полном объеме 
выполнившие учебный 
план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным 
предметам учебного 
плана за 9 класс не ниже 
 удовлетворительных) 

11 класс 
К ГИА допускаются 
обучающиеся, 
не имеющие 
академической 
задолженности и в 
полном объеме 
выполнившие учебный 
план (имеющие годовые 
отметки по всем 
предметам за 10-11 класс 
не ниже 
удовлетворительных). 
Получившие зачет за 
итоговое сочинение 



ОГЭ 
9 класс 

ЕГЭ 
11 класс 

Русский язык 

Математика  

Предмет по выбору 

Предмет по выбору 

Русский язык 

Математика 

Базовый уровень 

Профильный  
 уровень 

Предмет по выбору 

Предмет по выбору 

Предмет по выбору 

………………………………. 
Предмет по выбору 



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). Общее 
количество экзаменов в IX классах не должно 
превышать четырех экзаменов. 



 

экзамены по выбору обучающегося из числа 
учебных предметов: физика, химия, биология, 
литература, география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, французский, 
немецкий и испанский языки), информатика и ИКТ. 
Общее количество экзаменов не ограничено. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку  
и математике.  

Математика,  
базовый уровень 

Математика,  
профильный уровень 

Математика, базовый уровень 
 +  

математика, профильный уровень 



 В день экзамена участник ОГЭ/ЕГЭ прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по м. в. 

 Участник ОГЭ/ЕГЭ допускается в ППЭ только при наличии у него документа, 
удостоверяющего его личность,. 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, совместно с организаторами ППЭ проверяют наличие 
указанных документов у обучающихся, устанавливают соответствие их личности 
представленным документам, проверяют наличие указанных лиц в списках 
распределения в данный ППЭ. С помощью металлоискателей сотрудники 
полиции проверяют у участников ЕГЭ наличие запрещенных средств. При 
появлении сигнала организаторы предлагают участнику ЕГЭ показать предмет, 
вызывающий сигнал. Если этим предметом является запрещенное средство, 
в том числе средство связи, организаторы предлагают участнику ЕГЭ сдать 
данное средство в место хранения личных вещей участников ЕГЭ или 
сопровождающему. ВАЖНО: организаторы вне аудитории не прикасаются к 
участникам ЕГЭ и его вещам, а просят добровольно показать предмет.   

 При отсутствии участника ОГЭ/ЕГЭ в списках распределения в данный ППЭ, 
участник в ППЭ не допускается  

 Если участник ОГЭ/ЕГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче 
в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается.  



 иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио - 
и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации; 

 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; 

 выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать, ЭМ. 

 



 а) ручка (гелевая); 

 б) документ, удостоверяющий личность; 

 в) лекарства и питание (при необходимости, по справке врача); 

 г) специальные технические средства (для лиц с ОВЗ, детей-
инвалидов); 

 е) дополнительные материалы, которые можно использовать 
на ОГЭ/ЕГЭ по отдельным учебным предметам (по математике 
линейка; по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; 
по химии – непрограммируемый калькулятор; по географии – 
линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор); 

 черновики со штампом образовательной организации, на базе 
которой расположен ППЭ (в случае проведения ЕГЭ 
по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» 
черновики не выдаются). 

 Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном 
до входа в ППЭ месте для хранения личных вещей обучающихся. 
 



 общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. 
Выходить во время экзамена из аудитории участник ОГЭ/ЕГЭ может  
с разрешения организатора, а перемещаться по ППЭ - в сопровождении 
одного из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся 
оставляют ЭМ и черновики на рабочем столе, а организатор проверяет 
комплектность оставленных ЭМ.  

 Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения 
ГИА, удаляются с экзамена.  

 Если факт нарушения участником ОГЭ /ЕГЭ порядка проведения 
экзамена подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулировании 
результатов участника по соответствующему учебному предмету.  

 В случае если участник ОГЭ/ЕГЭ по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию. В случае 
подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья 
участника ОГЭ/ЕГЭ и при согласии участника досрочно завершить 
экзамен составляется акт о досрочном завершении экзамена 
по объективным причинам.  



 После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня 
передаются в образовательные организации.  

 Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами 
по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня 
со дня их передачи в образовательные организации.  

 Указанный день считается официальным днем объявления 
результатов.  

 По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем 
году по соответствующему учебному предмету следующие обучающиеся: 

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному 
из обязательных учебных предметов (русский язык, математика);  

 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 
ОГЭ/ЕГЭ конфликтной комиссией была удовлетворена; 

 результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 
нарушений установленного порядка проведения ГИА. 

 

 

 

 

 

 
 



 Участник ОГЭ/ЕГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении порядка 
проведения ОГЭ/ЕГЭ и (или) о несогласии с выставленными баллами.  

 Участник ОГЭ/ЕГЭ и (или) его родители при желании могут присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

 Апелляции по вопросам содержания и структуры ЭМ, а также по вопросам, 
связанным с оцениванием результатов, с нарушением обучающимся требований 
Порядка или неправильного оформления ЭР не рассматриваются КК.  

 Апелляцию о нарушении порядка проведения экзамена участник подает в день 
проведения экзамена.  

 При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 
обучающимся была подана апелляция, аннулируется. Обучающемуся 
предоставляется возможность сдать экзамен в другой день, предусмотренный 
расписанием ГИА. 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 
рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена.  

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредственно в КК 
или в образовательную организацию, в которой они были допущены в к ГИА.  

 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
КК 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. 

 КК рассматривает апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА в течение 
двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - 
четырех рабочих дней с момента ее поступления в КК. 
 



 В целях обеспечения безопасности, обеспечения 
порядка и предотвращения фактов нарушения 
порядка проведения ОГЭ/ЕГЭ ППЭ оборудуются 
металлоискателями;  

 ППЭ и аудитории ППЭ оборудуются средствами 
видеонаблюдения;  

 по решению ГЭК ППЭ оборудуются системами 
подавления сигналов подвижной связи. 



 ОГЭ/ЕГЭ начинается в 10.00 по местному времени. 
В день экзамена участник должен прибыть в ППЭ 
не менее чем за 45 минут до его начала. Вход 
участников ЕГЭ в ППЭ начинается с 09.00 по местному 
времени.  

 В день проведения экзамена (в период с момента входа 
в ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ участникам 
запрещается иметь при себе: уведомление 
о регистрации на экзамены, средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации, выносить из аудиторий 
письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ 
запрещается выносить экзаменационные материалы, 
в том числе КИМ и черновики на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы. 



 Внимание! Черновики и КИМ не проверяются 
и записи в них не учитываются при обработке.  

 Участник, который по состоянию здоровья или 
другим объективным причинам не может 
завершить выполнение экзаменационной работы, 
имеет право досрочно сдать экзаменационные 
материалы и покинуть аудиторию. В этом случае 
участник в сопровождении организатора проходит 
в медицинский кабинет. В случае подтверждения 
медицинским работником ухудшения состояния 
здоровья участника и при согласии участника 
досрочно завершить экзамен составляется Акт 
о досрочном завершении экзамена 
по объективным причинам. 



 Участники ЕГЭ, досрочно завершившие 
выполнение экзаменационной работы, могут 
покинуть ППЭ. Организаторы принимают у них 
все экзаменационные материалы. 

 Результаты экзаменов по каждому учебному 
предмету утверждаются, изменяются и (или) 
аннулируются председателем ГЭК. Изменение 
результатов возможно в случае проведения 
перепроверки экзаменационных работ. 
О проведении перепроверки  сообщается 
дополнительно. Аннулирование результатов 
возможно в случае выявления нарушений Порядка 
проведения ГИА. Если нарушение было совершено 
участником ЕГЭ. 



 Результаты ГИА признаются удовлетворительными 
в случае если участник ГИА по обязательным 
учебным предметам (за исключением ЕГЭ 
по математике базового уровня) набрал количество 
баллов не ниже минимального, определяемого 
Рособрнадзором, а при сдаче ЕГЭ по математике 
базового уровня получил отметку не ниже 
удовлетворительной (три балла). 

 В случае если обучающийся получил 
неудовлетворительные результаты по одному 
из обязательных учебных предметов (русский язык 
или математика), он допускается повторно к ГИА 
по данному учебному предмету в текущем году 
в дополнительные сроки (не более одного раза). 



 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 
1 сентября текущего года в сроки и в формах, 
установленных Порядком. Для прохождения 
повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются 
в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, на срок, необходимый для 
прохождения ГИА 



Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета 
действительны четыре года, следующих за годом 
получения таких результатов. 
 
 
При установлении фактов нарушения установленного 
порядка проведения экзамена, которые могли повлечь 
за собой искажение результатов экзаменов всех 
участников ЕГЭ, председатель ГЭК принимает решение 
об аннулировании результатов ЕГЭ 
по соответствующему учебному предмету всех 
участников ЕГЭ и о допуске к экзаменам 
в дополнительные сроки участников ЕГЭ, 
непричастных к фактам выявленных нарушений. 
 


