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2.3. ГИА по образовательным программам среднего общего образования проводится по русскому 

языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным 

предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 

литературе народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации (далее - родной язык и родная литература) - обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

3. Участники ГИА 

3.1. К ГИА допускаются 

- обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 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), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

-   обучающиеся выпускных классов (11-ых классов), не имеющих академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение); 

- к ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 

обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по 

всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения. 

4.   Формы проведения ГИА  

4.1. ГИА по программам основного общего образования проводится: 

4.1.1. 

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

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы  (далее - КИМ); 

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

заданий, билетов - для обучающихся    с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

- детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования (далее - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся - 

дети-инвалиды и инвалиды); 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ)  - для 

обучающихся образовательных организаций, изучавших родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации (далее - родной язык) и литературу народов России на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации (далее - родная литература) и выбравших экзамен 

по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА на добровольной основе. 

4.1.2. Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основного общего 

образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и 

(или) родной литературе. 

4.1.3. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-

инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным 

предметам. 

4.1.4.Заявления об участии в ГИА подаются в Учреждение, в котором обучающийся осваивал 

образовательные программы основного общего образования,  до 1 марта включительно.  

 4.1.5.Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов, а также 

форму ГИА (для лиц с ОВЗ) и сроки участия в ГИА только при наличии у них уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае 

участники ГИА подают заявления в государственную экзаменационную комиссию с указанием 
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измененного перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА, и (или) 

измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА.  

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена. 

Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам, вправе 

дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов для прохождения ГИА. В этом 

случае указанные участники ГИА не позднее чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена подают заявления в государственную экзаменационную комиссию о дополнении 

перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА. 

4.2. ГИА по программам среднего общего образования проводится: 

4.2.1. 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы (далее - КИМ); 

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными 

организациями и профессиональными образовательными организациями (далее - ЕГЭ по 

математике базового уровня); 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными 

организациями и профессиональными образовательными организациями, а также в качестве 

результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета в образовательные организации высшего образования (далее - ЕГЭ по математике 

профильного уровня); 

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

заданий, билетов - для обучающихся   с ограниченными возможностями здоровья или для 

обучающихся   детей-инвалидов и инвалидов; 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования - для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, изучавших родной язык и родную 

литературу (национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку 

и (или) родной литературе для прохождения ГИА. 

4.2.2. Заявление до 1 февраля включительно подается в Учреждение, в котором обучающийся 

осваивал образовательные программы среднего общего образования.   

4.2.3. Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных 

предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в 

государственную экзаменационную комиссию 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 две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 

5.  Сроки и продолжительность проведения ГИА 

5.1. Для проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание экзаменов.  

5.2. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

5.3. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим 

учебным предметам   предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, 

устанавливаемых   Порядком  проведения государственной итоговой аттестации. 

6. Проведение ГИА 

6.1.Учреждение под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей)   о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том 

числе в форме ЕГЭ ОГЭ, ГВЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в 

том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/70584436/paragraph/132/number/0
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ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ иаудиториях видеозаписи, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о 

результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником прошлых лет. 

6.2.  Итоговое собеседование по русскому языку   проводится для обучающихся  во вторую среду 

февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.  

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных организациях и (или) 

в местах, определенных ОИВ. 

6.3.   Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 

XI (XII) классов в первую среду декабря последнего года обучения по темам (текстам), 

сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее - Рособрнадзор). 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; 

- обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают заявление 

не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки в 

текущем учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая): 

- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат ("незачет"); 

- участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

- участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально). 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в Учреждении,  в котором обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования. 

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

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, учредителями, МИД России по согласованию с 

государственной экзаменационной комиссией. 

6.5. Обработку и проверку экзаменационных работ   обеспечивают Рособрнадзор.  

7. Оценка результатов ГИА 

7.1.   Результаты ГИА по программам основного общего образования признаются 

удовлетворительными в случае, если участник ГИА по сдаваемым учебным предметам набрал 

минимальное количество первичных баллов, определенное ОИВ. 

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в 

дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 

устанавливаемых  Порядком. 

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, 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 резервные сроки, предоставляется право 
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пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых  Порядком. 

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две недели до начала 

указанного периода подаются  лично на основании документа, удостоверяющего личность, или 

их родителями (законными представителями) на основании документов, удостоверяющих 

личность. 

7.2.   Результаты ГИА по программе среднего общего образования признаются 

удовлетворительными в случае если обучающийся по обязательным учебным предметам при 

сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов не 

ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике 

базового уровня получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из 

обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному 

предмету в текущем году в формах, устанавливаемых  Порядком, в дополнительные сроки. 

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, устанавливаемых Порядком.Для прохождения 

повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

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

после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету 

в Учреждение. 

8. Заключительные положения 

8.1. Положение вступает в силу с момента утверждения его руководителем и действует до 

утверждения нового положения. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в Положение производится  в связи с изменениями в 

законодательстве в сфере образования. 
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