
 

Памятка о правилах проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2019 году (для 
ознакомления участников экзамена/ родителей (законных представителей) под 

подпись 
 

Общие сведения 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГИА) является обязательной. 
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также экзамены по выбору обучающегося из числа учебных предметов: физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский и китайский языки), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к ГИА и проводится 
для обучающихся XI (XII) классов, экстернов. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 
том числе за итоговое сочинение (изложение), и 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). 

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 
аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также при условии успешного 
прохождения итогового сочинения (изложения). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их 
желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 
математике. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и в 
форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) государственными 
экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы 
(далее – КИМ) стандартизированной формы. 

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). 

ГВЭ проводится в форме письменных и (или) устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

Экзамен в форме ГВЭ проводится для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, для обучающихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы. 

Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков) 
проводятся на русском языке. 



Для проведения ГИА устанавливаются сроки и продолжительность проведения 
экзаменов по каждому учебному предмету. Экзамены проводятся в досрочный, 
основной и дополнительный периоды, в соответствии с утвержденным расписанием 
ГИА. 

В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения 
фактов нарушения Порядка проведения ГИА пункты проведения экзаменов (ППЭ) 
оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями; ППЭ 
и аудитории ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения; по решению ГЭК ППЭ 
оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. 

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.  

Заявление на участие ГИА подают до 1 февраля включительно:  
- выпускники (родители/законные представители) общеобразовательной 

организации текущего года – в образовательные организации, в которых осваивают 
образовательные программы среднего общего образования; 

- экстерны – в образовательные организации по выбору экстернов; 
- выпускники прошлых лет, обучающиеся образовательной организации среднего 

профессионального образования, обучающиеся иностранной образовательной 
организации, обучающиеся, завершившие освоение образовательной программы по 
отдельному учебному предмету – в муниципальные органы управления образованием 
или Департамент образования и науки Курганской области. 

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на 
основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на 
основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

Участники ГИА с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - дети-
инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка, подтверждающая 
инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в случаях организации экзамена на 
дому. 

Участники ГИА не позднее чем за две недели до начала соответствующего 
экзамена вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях учебных 
предметов, а также изменить форму ГИА и сроки участия в ГИА при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 
документально. В этом случае участники ГИА подают в ГЭК заявления с указанием 
измененного (дополненного) перечня учебных предметов, по которым они планируют 
сдавать экзамены, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА.  

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). 

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в 
текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в резервные сроки: 

выпускники текущего года, экстерны, получившие на ГИА неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных учебных предметов; 



участники ГИА, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально; 

участники ГИА, апелляции которых о нарушении Порядка проведения ГИА 
конфликтной комиссией были удовлетворены; 

участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 
ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка проведения ГИА лицами, 
присутствующими в ППЭ. 

Выпускники текущего года, экстерны, получившие неудовлетворительный 
результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ 
по математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки. 

Выпускникам текущего года, экстернам, не прошедшим ГИА по обязательным 
учебным предметам 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 пройти ГИА по русскому языку и (или) математике 
базового уровня не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, установленных 
Порядком проведения ГИА. Для прохождения повторной ГИА такие участники 
восстанавливаются в образовательной организации на срок, необходимый для 
прохождения ГИА. 

Участникам ГИА, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты 
ЕГЭ по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти экзамены по 
соответствующим учебным предметам в следующем году. 

Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в текущем году 
были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов 
нарушения Порядка проведения ГИА, предоставляется право участия в ЕГЭ по 
учебным предметам, по которым было принято решение об аннулировании 
результатов, не ранее чем через год с года аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и 
формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА. 

Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 
результатами по учебному предмету осуществляется в местах регистрации на экзамен 
в течение одного рабочего дня со дня их передачи в места регистрации на экзамен. 

Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения 
таких результатов. 

 
Проведение ГИА 
В день экзамена участник ГИА должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут 

до начала экзамена. Вход участников ГИА в ППЭ начинается с 9:00 по местному 
времени.  

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 
Участники ГИА пропускаются в ППЭ при наличии у них документа, 

удостоверяющего личность, 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 от 
образовательной организации (назначенным приказом образовательной организации в 
качестве ответственного за сопровождение обучающихся в ППЭ). В случае отсутствия 
документа, удостоверяющего личность, у выпускника прошлых лет он не допускается в 
ППЭ. Повторно к участию в ГИА по данному учебному предмету в резервные сроки 
указанные участники ГИА могут быть допущены только по решению председателя ГЭК. 



Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче экзамена, при 
этом время окончания экзамена не продлевается. В здании, где расположен ППЭ, до 
входа в ППЭ выделяется место для личных вещей участников ГИА. 

В день проведения экзамена в ППЭ участникам ГИА запрещается: 
- иметь при себе 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 экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Ознакомиться со списками распределения участников ГИА по аудиториям можно 
на информационном стенде, расположенном до входа в ППЭ. 

Участник ГИА занимает рабочее место в аудитории в соответствии с 
распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

До начала экзамена участник ГИА проходит инструктаж и прослушивает 
информацию о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной 
работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении 
установленного Порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о 
случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами 
ГИА. 

Во время проведения экзамена в ППЭ и аудиториях ведется видеонаблюдение и  
видеозапись. 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА, помимо экзаменационных 
материалов, находятся: 

гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 
документ, удостоверяющий личность; 
лекарства и питание (при необходимости);  
специальные технические средства (для лиц с ОВЗ, обучающихся детей 

инвалидов и инвалидов); 
средства обучения и воспитания, разрешенные для использования на экзамене 

по некоторым предметам. 
Организаторы в аудитории производят печать и выдают участникам экзаменов 

экзаменационные материалы (КИМ и бланки стандартизированной формы). Участник 
ГИА проверяет комплектность и качество печати экзаменационных материалов. Если 
участник ГИА обнаруживает брак или некомплектность экзаменационных материалов, 
он обращается к организатору для получения нового комплекта экзаменационных 
материалов. 

При выполнении работы участник ГИА может использовать черновики и делать 
пометки в КИМ. Черновики и КИМ не проверяются, и записи в них не оцениваются. При 
проведении ЕГЭ по устной части иностранных языков (раздел «Говорение») черновики 
не выдаются и не используются. 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел 
«Аудирование», все задания по которому записаны на аудионоситель. Аудиозапись 
прослушивается участниками экзамена дважды, после чего они приступают к 
выполнению экзаменационной работы. 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в 
экзамен включается раздел «Говорение», устные ответы на задания которого 
записываются на аудионосители. В аудитории участник экзамена подходит к средству 
цифровой аудиозаписи, громко и разборчиво дает устный ответ на задания КИМ, после 
чего прослушивает запись своего ответа, чтобы убедиться, что она произведена без 
технических сбоев. В случае если во время записи произошел технический сбой, 
участнику экзамена предоставляется право сдать раздел «Говорение» повторно в 
резервные сроки. 



Во время экзамена участникам ГИА не должны общаться друг с другом, не могут 
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.  

Во время экзамена участники могут выходить из аудитории и перемещаться по 
ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории участники 
оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе, а организатор 
проверяет их комплектность. 

Участники ГИА, допустившие нарушение Порядка проведения ГИА, 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 проведения ГИА, из ППЭ. 
Организатор ставит в бланке регистрации участника экзамена соответствующую 
отметку. 

В случае если участник экзамена по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он 
досрочно покидает аудиторию. При этом 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. Один экземпляр акта 
выдается участнику экзамена, нарушившему Порядок проведения ГИА, или участнику 
экзамена, досрочно завершившему экзамен по объективным причинам. 

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают 
участникам о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести 
ответы из черновиков и КИМ, текстов, тем, заданий и билетов в бланки ответов. 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют об окончании 
экзамена и собирают экзаменационные материалы и черновики. 

Участники ГИА, завершившие выполнение экзаменационной работы до 
объявления об окончании экзамена, имеют право сдать экзаменационные материалы 
организаторам и покинуть ППЭ. 

Участник ГИА имеет право подать апелляцию о нарушении установленного 
Порядка проведения ГИА.  Апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА 
участник экзамена подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного Порядка проведения 
ГИА конфликтная комиссия изучает обстоятельства, указанные участником в 
заявлении, заключение о результатах проверки в течение двух рабочих дней и выносит 
одно из решений: об отклонении апелляции, об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 
участником была подана апелляция, аннулируется и участнику предоставляется 
возможность сдать экзамен по данному предмету в иной день, предусмотренный 
расписанием проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по 
результатам перепроверки экзаменационной работы подается в течение двух рабочих 
дней после официального дня объявления результатов экзамена по соответствующему 
учебному предмету.  

Выпускники текущего года, экстерны или их родители (законные представители) 
на основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии 
с выставленными баллами в образовательные организации, которыми они были 



допущены к ГИА; участники ЕГЭ или их родители (законные представители) на 
основании документов, удостоверяющих личность, - в места, в которых они были 
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 
конфликтная комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной 
работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных 
ответов участника экзамена, протоколы устных ответов участника экзамена, 
сдававшего ГВЭ в устной форме, копии протоколов проверки экзаменационной работы 
предметной комиссией, КИМ и тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся 
участником экзамена, подавшим апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

Указанные материалы предъявляются участнику экзамена (в случае его участия 
при рассмотрении апелляции). Участник экзамена письменно подтверждает, что ему 
предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, файл с 
цифровой аудиозаписью его устного ответа, протокол его устного ответа в случае если 
экзамен сдавался в устной форме. 

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии 
с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность 
оценивания развернутого ответа участника экзамена, подавшего апелляцию. Для этого 
к рассмотрению апелляции привлекается эксперт предметной комиссии 
по соответствующему учебному предмету, не проверявший ранее экзаменационную 
работу участника экзамена, подавшего апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами. В случае если эксперт не дает однозначного ответа о правильности 
оценивания экзаменационной работы конфликтная комиссия обращается в Комиссию 
по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом 
о разъяснениях по критериям оценивания.  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 
и сохранении выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок 
оценивания экзаменационной работы) или об удовлетворении апелляции и изменении 
баллов (наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной 
работы). Баллы могут быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону 
понижения. 

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) 
о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны участниками ГИА по их 
собственному желанию.  Для этого участник ГИА пишет заявление об отзыве, поданной 
им апелляции. Обучающиеся подают соответствующее заявление в письменной форме 
в образовательные организации, которыми они были допущены в установленном 
порядке к ГИА, выпускники прошлых лет – в конфликтную комиссию. 

 В случае отсутствия заявления об отзыве, поданной апелляции, и неявки 
участника ГИА на заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается 
апелляция, конфликтная комиссия рассматривает его апелляцию в установленном 
порядке. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 
структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с 
оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким 
ответом, нарушением участником экзамена требований Порядка проведения ГИА и 
неправильным заполнением бланков. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее 
поступления в конфликтную комиссию. 

Особенности проведения ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов 



Для участников экзаменов с ОВЗ, участников экзаменов - детей-инвалидов и 
инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в 
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, организуется проведение 
экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития. 

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской организации 
являются заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК. 

Для участников экзаменов с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендации 
ПМПК), для участников экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении 
справки, подтверждающей инвалидность) обеспечивается создание следующих 
условий проведения экзамена: 

проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 
увеличение продолжительности, экзамена по учебному предмету на 1,5 часа 

(ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение" - на 30 минут); 
организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий во время проведения экзамена; 
беспрепятственный доступ участников экзамена в аудитории, туалетные и иные 

помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Для участников экзаменов с ОВЗ, для обучающихся на дому, для обучающихся в 
медицинских организациях (при предъявлении копии рекомендаций ПМПК), для 
участников экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, 
подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК) обеспечивается 
создание следующих специальных условий, учитывающих состояние здоровья, 
особенности психофизического развития: 

присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую 
техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные бланки; 

использование на экзамене необходимых для выполнения заданий технических 
средств; 

оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей 
аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования (для 
слабослышащих участников экзамена); 

привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и 
слабослышащих участников экзамена); 

оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 
выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных 
принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютером (для слепых участников экзамена); 

копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере в день 
проведения экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК; обеспечение аудиторий 
для проведения экзаменов увеличительными устройствами; индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс (для слабовидящих участников экзамена); 

выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию. 
 



 
Данная информация была подготовлена в соответствии со следующими нормативными правовыми 
документами, регламентирующими проведение ГИА: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования». 
3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования». 

 
С правилами проведения ГИА ознакомлен (а): 
 
Участник ГИА 
 ___________________(_____________________) 
 
«___»_______20__г. 
 
Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ГИА 
___________________(_____________________) 
 
«___»_______20__г. 
 


