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Нормативные документы

Приказ № 190/1512 от 07.11.2018года «Об 
утверждении Порядка проведения ГИА по 
образовательным программам среднего 
общего образования», зарегистрирован в 
Министерстве юстиции РФ 10.12.18г. 
№52952

Государственная итоговая аттестация, 
завершающая освоение образовательных 
программ среднего общего образования, 
является обязательной



Допуск к ГИА

´Допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план

´Имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за каждый год обучения 
по образовательным  программам среднего 
общего образования не ниже удовлетворительных

´Имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 
(изложение)



Итоговое сочинение(изложение)
´ Проводится в первую среду декабря
´ Обучающиеся подают заявление лично на основании 
документа, удостоверяющего личность не позднее чем за 2 
недели до начала проведения итогового сочинения(изложения)

´ Во время сочинения(изложения) на рабочем столе находятся:
- ручка(гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета)
- документ, удостоверяющий личность
- орфографический словарь, выданный по месту проведения
- листы бумаги для черновиков
- лекарства и питание(при  необходимости)



Итоговое сочинение(изложение)
´В день проведения итогового сочинения(изложения) 
участникам 

ЗАПРЕЩЕНО
- иметь средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации.

Участники, нарушившие установленные требования, 
удаляются с итогового сочинения(изложения).
Проверка итогового сочинения(изложения)  завершается 
не позднее чем через семь календарных дней с даты 
проведения итогового сочинения.



Итоговое сочинение(изложение)
´ Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки в текущем учебном году(в 
первую среду февраля, в первую рабочую среду мая):

- получившие неудовлетворительный результат («незачет»)
- удаленные  с итогового сочинения(изложения) за нарушение 
требований Порядка проведения 
- не явившиеся по уважительным причинам, подтвержденным 
документально

- не завершившие итоговое сочинение(изложение) по 
уважительным причинам, подтвержденным документально



Обязательные экзамены в формате 
ЕГЭ (ГВЭ)

´Русский язык
´Математика базовая 

Или
´Математика профильная
Положительные результаты по этим предметам 
(преодоление минимального количества 
баллов) – основание для получения аттестата о 
среднем общем образовании



ЕГЭ по математике:
´Базового уровня – признаются в качестве результатов ГИА 
общеобразовательными организациями и 
профессиональными ОО

´Профильного уровня - признаются в качестве результатов 
ГИА общеобразовательными организациями и 
профессиональными ОО и 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



Разрешено использовать на ЕГЭ

´Математика – линейка
´География – линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор

´Физика - линейка, непрограммируемый 
калькулятор

´Химия - непрограммируемый калькулятор



Организация проведения ГИА
´Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный 
периоды. В каждом из периодов предусмотрены резервные 
сроки

´ Лица, повторно допущенные в текущем учебном году к сдаче 
экзаменов по соответствующим учебным предметам, и 
участники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по 
отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах в 
резервные сроки

´ Перерыв между проведением экзаменов по обязательным 
учебным предметам составляет не менее двух дней

´ В продолжительность экзамена не включается время, выделенное 
на подготовительные мероприятия(инструктаж, печать ЭМ, 
заполнение бланков регистрации)



Организация проведения ГИА
´ По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в 
текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в 
резервные сроки следующие участники:
- получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
учебных предметов;

- не явившиеся на экзамен по уважительным причинам, подтвержденным 
документально;

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам, подтвержденным документально;

- апелляции которых, о нарушении порядка проведения ГИА, были 
удовлетворены конфликтной комиссией;

- чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в 
случае выявления фактов нарушения данного Порядка.

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по 
математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по 
математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки



Проведение ГИА
´Экзаменационные материалы ЕГЭ включают:
- КИМы;
- Бланки регистрации;
- Бланки ответов на задания КИМ;
- Дополнительные бланки ответов.
´ Экзаменационные материалы ГВЭ включают:
- Тексты;
- Задания;
- Билеты;
- Бланки регистрации;
- Бланки ответов;
- Дополнительные бланки ответов.



Проведение ГИА
´Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), 
места расположения которых определяются учредителем по 
согласованию с ГЭК.

´ При входе в ППЭ устанавливаются стационарные 
металлоискатели и(или) организуется место проведения 
уполномоченными лицами работ с использованием переносных 
металлоискателей.

´ ППЭ могут оборудоваться системами подавления сигналов 
подвижной связи.

´ До входа в ППЭ определяются места для хранения личных вещей 
участников экзамена; помещения для сопровождающих, для 
представителей средств массовой информации, для 
медицинских работников и общественных наблюдателей.

Указанные помещения изолируются от экзаменационных 
аудиторий.
Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день 
проведения экзамена опечатываются и должны быть заперты.



Проведение ГИА
´ В день проведения экзамена в аудиториях должны быть закрыты 
стенды, плакаты и иные справочные материалы.

´ Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения.
´ Для каждого участника экзамена организуется отдельное рабочее 
место.

´ Допуск в ППЭ аккредитованных представителей СМИ, общественных 
наблюдателей, представителей Рособрнадзора осуществляется 
только при наличии у них документов, удостоверяющих личность и 
подтверждающих их полномочия.

´ Допуск участников экзамена в ППЭ осуществляется при наличии у них 
документов, удостоверяющих личность, и при наличии их в списках 
распределения в данный ППЭ.



Проведение ГИА
´ В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, при наличии их в 
списках распределения в данный ППЭ, допуск осуществляется после 
подтверждения их личности сопровождающим.

´ Участники экзаменов рассаживаются за рабочие места в соответствии с 
проведенным распределением.

´ До начала экзамена организаторы проводят инструктаж по заполнению бланков 
ЕГЭ, ГВЭ, о сроках и порядке подачи апелляций о нарушении Порядка проведения 
экзамена, о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 
экзамена.

´ По указанию организаторов участники заполняют регистрационные поля бланков 
ЕГЭ(ГВЭ).

´ В случае нехватки места в бланках ответов на задания с развернутым ответом по 
просьбе участника экзамена, организаторы выдают ему дополнительный бланк.

´ Во время экзамена участники соблюдают требования данного Порядка  в 
аудитории и ППЭ.

´ Во время экзамена ЗАПРЕЩЕНО общаться друг с другом, свободно перемещаться 
по аудитории и ППЭ.



Проведение ГИА
´ Во время экзамена на рабочем столе участника находятся:
-Гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
-Документ, удостоверяющий личность;
-Средства обучения и воспитания, разрешенные на данный экзамен;
-Лекарства и питание (при необходимости);
-Листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ.
Иные личные вещи участники экзамена оставляют в специально отведенной 
аудитории.
Во время экзамена участники экзамена могут выходить из аудитории в 
сопровождении одного из организаторов. При этом все экзаменационные 
материалы остаются на рабочем месте участника, организатор проверяет 
комплектность оставленных материалов, фиксирует время выхода указанного 
участника из аудитории и продолжительность отсутствия его в аудитории в 
соответствующей ведомости.



Проведение ГИА
ЗАПРЕЩЕНО

в день проведения экзамена участникам 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 аудитории экзаменационные материалы. 



Проведение ГИА
´За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 
организаторы сообщают о скором завершении 
экзаменов.

´Организаторы напоминают о необходимости 
перенесения ответов с листов черновиков в бланки 
ответов.

´Если в бланках ответов на задания с развернутым 
ответом содержатся незаполненные области, 
организаторы погашают следующим образом - «Z».



Проверка экзаменационных работ и их 
оценивание

´При проведении ЕГЭ по учебным предметам 
используется стобалльная система оценивания.

´При проведении ЕГЭ по математике базового уровня 
и ГВЭ используется пятибалльная система оценки.

´Экзаменационные работы участников, удаленных с 
экзаменов при нарушении Порядка проведения или 
незавершивших выполнение работы по объективным 
причинам, проходят обработку , но не проверяются.

´Записи в черновиках и КИМ не обрабатываются и не 
проверяются.



Сроки обработки бланков ЕГЭ и ГВЭ

- ЕГЭ по математике базового уровня – не более трех 
календарных дней после проведения экзамена;
- ЕГЭ по математике профильного уровня, ГВЭ по математике -
не более четырех календарных дней после проведения 
экзамена;
- ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку - не более шести календарных 
дней после проведения экзамена;
- ЕГЭ и ГВЭ по предметам по выбору - не более четырех 
календарных дней после проведения соответствующего 
экзамена;
- ЕГЭ и ГВЭ по экзаменам, проведенным в досрочный и 
дополнительный периоды, в резервные сроки каждого из 
периодов проведения экзаменов - не более трех календарных 
дней после проведения экзамена.



Оценка результатов ГИА
´Утверждение результатов ГИА осуществляется в 
течение одного рабочего дня, следующего за 
днем получения результатов проверки 
экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ,

´После утверждения результаты ЕГЭ, ГВЭ в течение 
одного рабочего дня передаются  в 
образовательные организации для ознакомления 
участников.

´Ознакомление участников- под роспись - с 
результатами ЕГЭ, ГВЭ осуществляется в течение 
одного рабочего дня, со дня их передачи в 
образовательную организацию. 



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА
´ Результаты ГИА удовлетворительны, если участник ГИА набрал минимальное 
количество баллов (по математике базового уровня получил отметку не ниже 
удовлетворительной);

´ Если участник ГИА получил неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных предметов, он допускается к пересдаче по данному предмету в 
резервные сроки в текущем учебном году;

´ Участники ГИА, не прошедшие ГИА по обязательны предметам или получившим 
неудовлетворительный результат более чем по одному из обязательных 
предметов, или получившим такой результат повторно в резервные сроки, могут 
пройти ГИА не ранее 1 сентября текущего года.

´ Для прохождения ГИА в дополнительный  период участники восстанавливаются в 
образовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИА, 
подав заявление лично на основании документа, удостоверяющего личность, не 
позднее чем за две недели до начала указанного периода;

´ Участникам ГИА, чьи результаты были аннулированы по предметам по выбору, 
могут пересдать эти предметы не ранее, чем через год с года аннулирования 
результатов.



Прием и рассмотрение апелляций
´ Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 
участников ГИА: 

- о нарушении Порядка проведения ГИА, которая подается участником 
экзамена в день проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету  представителю ГЭК, не покидая ППЭ;

- о несогласии с выставленными баллами, которая подается участником ГИА в 
течение двух  рабочих дней, следующих за официальным днем объявления 
результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.
При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка может быть вынесено 
одно из следующих решений:
- отклонение;
- удовлетворение апелляции.
При удовлетворении апелляции предоставляется возможность сдать экзамен по 
соответствующему предмету в иной день, предусмотренному расписанием 
проведения ЕГЭ и ГВЭ. Апелляция рассматривается в течение двух рабочих дней, 
следующих за днем ее поступления.



Прием и рассмотрение апелляций
´ По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами конфликтная комиссия принимает 
одно из  решений:

- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;
- удовлетворение апелляции и изменение выставленных баллов.
В случае удовлетворения апелляции количество ранее 
выставленных баллов может измениться как с увеличением, так и с 
уменьшением количества баллов.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, 
следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЕГЭ 
´Продолжительность ЕГЭ:
´По математике профильного уровня, физике, 
литературе, информатике и ИКТ, обществознанию, 
истории, биологии – 3 часа 55 минут - 235 минут

´По русскому языку, химии  - 3 часа 30 минут –
210 минут
´По математике базового уровня, географии, 
иностранным языкам (за исключением раздела 
«Говорение») – 3 часа - 180 минут

´По иностранным языкам (раздел «Говорение») –
15 минут



Успешного обучения для 
завершения учебного года!!!

УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ!!!


