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Министерство просвещения РФ подготовило новый порядок проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего общего образования.  

ГИА является обязательной. От процедуры ГИА освобождаются победители и призѐры 

заключительного этапа Всероссийских олимпиад, а также участники сборных команд 

международных олимпиад. 

Три формы проведения ЕГЭ (ГИА) 

Порядок предполагает 3 формы проведения государственной итоговой аттестации 

В форме ЕГЭ 

В форме ЕГЭ проходят ГИА следующие категории учащихся:         

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, 

 иностранные граждане, 

 лица без гражданства, 

 соотечественники за рубежом, 

 беженцы и вынужденные переселенцы, которые освоили образовательные программы среднего 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, 

 экстерны, допущенные в текущем году к ГИА. 

 



В форме ГВЭ – государственного выпускного экзамена 

Государственный выпускной экзамен сдают следующие категории лиц:         

 обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

 обучающиеся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

 обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

 получающие среднее общее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе по образовательным 

программам среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

При этом пункт 9 настоящего Порядка предусматривает, что обучающиеся могут выбрать экзамен по 

отдельным предметам в форме ЕГЭ. Также разрешено сочетать формы проведения экзамена ГВЭ и 

ЕГЭ. 

По форме, установленной региональными органами исполнительной 

власти 

Такая форма устанавливается для тех случаев, когда обучающийся выбрал государственную 

аттестацию по родному языку и родной литературе. В Порядке четко определено, что к родным 

языкам относятся только языки народов Российской Федерации. При этом выбор ГИА по этому 

предмету сугубо добровольный. 

Обязательные учебные предметы и предметы по выбору 

В документе подчѐркивается, что предметы по выбору необходимы для предоставления результатов 

ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 

Обязательные По выбору 

Математика 

Русский язык 

литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский и китайский 

языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

  

 



Два уровня ЕГЭ по математике 

Государственный экзамен разделѐн на два уровня: базовый и профильный. 

При сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня – результаты будут признаваться в качестве 

вступительного экзамена вузами 

Заявление об участии в ГИА (ЕГЭ) 

Обучающиеся должны подать заявление на участие в ГИА до 1 февраля. В заявлении нужно указать: 

 учебные предметы, 

 уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный), 

 форма (формы) для тех, кто сдаѐт в форме ГВЭ, 

 сроки участия в ГИА. 

Итоговое сочинение в рамках ГИА 

Учащиеся 11-х (12-ых) классов сдают итоговое сочинение. Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, учащиеся специальных учебно-воспитательных учреждений, учащиеся, 

которые обучаются на дому по состоянию здоровья сдают итоговое изложение. 

Учащиеся должны подать сои заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) за 2 недели 

до начала проведения экзамена. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду 

декабря каждого года. 

Участники ЕГЭ также имеют право по желанию сдавать итоговое сочинение (изложение). 

Апелляция и конфликтная комиссия 

Рассмотрение апелляций участников экзамена осуществляется конфликтной комиссией, в состав 

которой не включаются члены ГЭК и предметных комиссий. Состав конфликтной комиссии 

формируется из представителей ОИВ, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

учредителей, МИД России, органов местного самоуправления, образовательных организаций, 

научных, общественных и иных организаций и объединений. 

Конфликтная комиссия: 

 принимает и рассматривает апелляции участников экзамена по вопросам нарушения 

настоящего Порядка, а также о несогласии с выставленными баллами; 



 по представлению председателя предметной комиссии привлекает к рассмотрению апелляции о 

несогласии с выставленными баллами эксперта предметной комиссии по соответствующему 

учебному предмету для установления правильности оценивания ответов на задания 

экзаменационной работы, предусматривающие развернутый ответ, участника экзамена, 

подавшего указанную апелляцию; 

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции участника экзамена; 

 информирует участников ГИА и (или) их родителей (законных представителей), а также 

участников ЕГЭ, подавших апелляции, и ГЭК о принятых решениях не позднее трех рабочих 

дней со дня принятия соответствующих решений. 

 Общее руководство и координацию деятельности конфликтной комиссии осуществляет ее 

председатель. 

Решения ГЭК и конфликтных комиссий оформляются протоколами. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя ГЭК, конфликтной комиссии. 

Порядок привлечения учителей к работе на ЕГЭ (ГИА) 

Образовательные учреждения направляют своих работников для работы в качестве 

 руководителей ППЭ, 

 организаторов ППЭ, 

 членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, 

 технических специалистов, 

 ассистентов, 

 экзаменаторов-собеседников. 

Образовательные учреждения контролируют процесс участия своих работников в проведении 

экзаменов. 

Администрация образовательного учреждения должна под роспись проинформировать работника, 

которого направляют на работу в ППЭ. При информировании указываются сроки, место и порядок 

проведения экзаменов. Привлекаемые педагоги к работе в ЕГЭ (ГИА) должны быть 

проинформированы по поводу поведения в аудиториях видеозаписи, о том, на каких основаниях 

производится удаление из ППЭ. 



Также работники, которых привлекают к работе во время проведения ГИА, должны знать о 

применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 

привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших Порядок. 

Как проходит ЕГЭ: Правила проведения государственного экзамена 

Участники экзаменов рассаживаются за рабочие места в соответствии с проведѐнным 

распределением. Изменение рабочего места не допускается. Экзамен проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж участников экзамена, в том числе 

информируют о порядке проведения экзамена, правилах заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ, 

продолжительности экзамена по соответствующему учебному предмету, порядке и сроках подачи 

апелляций о нарушении настоящего Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов. 

Организаторы информируют участников экзамена о том, что записи на КИМ для проведения ЕГЭ, 

текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и листах бумаги для черновиков не 

обрабатываются и не проверяются. 

Организаторы выдают участникам экзамена экзаменационные материалы, а также листы бумаги для 

черновиков (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 

В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов у участника 

экзамена организаторы выдают данному участнику экзамена новый комплект экзаменационных 

материалов. 

По указанию организаторов участники экзамена заполняют регистрационные поля бланков ЕГЭ 

(ГВЭ). Организаторы проверяют правильность заполнения участниками экзамена регистрационных 

полей бланков ЕГЭ (ГВЭ). По завершении заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ (ГВЭ) 

всеми участниками экзамена организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, 

фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего участники экзамена приступают к 

выполнению экзаменационной работы. 

В случае нехватки места в бланках ответов на задания с развернутым ответом по просьбе участника 

экзамена организаторы выдают ему дополнительный бланк. При этом номер дополнительного 

бланка организатор указывает в предыдущем бланке ответов на задания с развернутым ответом. По 

мере необходимости участникам экзамена выдаются дополнительные листы бумаги для черновиков 

(за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). Допускается делать пометки в 

КИМ. 



Во время экзамена участники экзамена соблюдают требования настоящего Порядка и следуют 

указаниям организаторов. Организаторы обеспечивают соблюдение требований настоящего Порядка 

в аудитории и ППЭ. 

Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без помощи посторонних 

лиц. Во время экзамена на рабочем столе участника экзамена, помимо экзаменационных материалов, 

находятся: 

 гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 средства обучения и воспитания; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 специальные технические средства; 

 листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»). 

Иные личные вещи участники экзамена оставляют в специально отведѐнном месте для хранения 

личных вещей участников экзамена, расположенном до входа в ППЭ. 

Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с другом, не могут свободно 

перемещаться по аудитории и ППЭ. 

Во время экзамена участники экзамена могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в 

сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории участники экзамена оставляют 

экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков на рабочем столе. Организатор 

проверяет комплектность оставленных участником экзамена экзаменационных материалов и листов 

бумаги для черновиков, фиксирует время выхода указанного участника экзамена из аудитории и 

продолжительность отсутствия его в аудитории в соответствующей ведомости. 

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

 участникам экзамена – иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

 организаторам, ассистентам, медицинским работникам, техническим специалистам, 

экзаменаторам-собеседникам – иметь при себе средства связи; 

 лицам, перечисленным в пунктах 59 и 60 настоящего Порядка, – оказывать содействие 

участникам экзамена, 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; 

 участникам экзамена, организаторам, ассистентам, техническим специалистам и 

экзаменаторам-собеседникам – выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 

бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Лицам, которым не запрещено иметь при себе средства связи, разрешается использование средств 

связи только в связи со служебной необходимостью  в помещении для руководителя ППЭ. 

Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, удаляются с экзамена. Акт об удалении с 

экзамена составляется в помещении для руководителя ППЭ в присутствии члена ГЭК, руководителя 

ППЭ, организатора, общественного наблюдателя (при наличии). Для этого организаторы, 

руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают члена ГЭК, который составляет акт 

об удалении с экзамена и удаляет лиц, нарушивших Порядок, из ППЭ. Организатор ставит в бланке 

регистрации участника экзамена соответствующую отметку. 

Если участник экзамена по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 

завершить выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком 

случае организаторы сопровождают участника экзамена к медицинскому работнику и приглашают 

члена ГЭК. 

При согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен член ГЭК и медицинский работник 

составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в 

бланке регистрации участника экзамена соответствующую отметку. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным причинам 

составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр акта выдается лицу, нарушившему Порядок, 

или лицу, досрочно завершившему экзамен по объективным причинам, второй экземпляр в тот же 

день направляется в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке экзаменационных работ. 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел «Аудирование», все 

задания по которому записаны на аудионоситель. 

Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование», оборудуются средствами 

воспроизведения аудиозаписей. 

Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические специалисты или организаторы 

настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам 

экзамена. Аудиозапись прослушивается участниками экзамена дважды, после чего они приступают к 

выполнению экзаменационной работы. 


