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 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменения и дополнениями 

Статья 59 «Итоговая аттестация» 

 ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512) 
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 Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 (ред. от 

31.08.2018) "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.10.2015 N 39572) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

 Информирование о ГИА в сети «Интернет»  

www.obrnadzor.gov.ru/  ege.edu.ru/ 

fipi.ru/     www.rustest.ru/ 
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Статья 59.  

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, основных профессиональных образовательных 

программ, является обязательной и проводится в порядке и в 

форме, которые установлены образовательной организацией, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных 

программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. 
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5. Формы государственной итоговой 

аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах (включая требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации), а также 

сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и продолжительность проведения экзаменов 

по каждому учебному предмету в рамках государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования определяются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если настоящим Федеральным законом не 

установлено иное. 

(в ред. Федерального закона от 19.02.2018 N 25-ФЗ) 
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6. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

создаются: 

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при проведении государственной итоговой 

аттестации на территориях субъектов Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, при 

проведении государственной итоговой аттестации за пределами 

территории Российской Федерации. 
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13. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится 

в форме единого государственного экзамена (далее - единый 

государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут 

устанавливаться: 

1) для обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих 

среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с основными образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего общего образования или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 
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2) для обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, изучавших родной язык 

из числа языков народов Российской Федерации и литературу 

народов России на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку 

из числа языков народов Российской Федерации и литературе 

народов России на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации для прохождения государственной 

итоговой аттестации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в порядке, 

установленном указанными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 
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14. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, организация разработки контрольных 

измерительных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных 

измерительных материалов, обеспечения этими контрольными 

измерительными материалами государственных экзаменационных 

комиссий, а также организация централизованной проверки 

экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе 

контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, 

определение минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 
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15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

предоставляется право присутствовать при проведении 

государственной итоговой аттестации и направлять информацию о 

нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой 

аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования. Аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей осуществляют: 

1) органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего или среднего общего 

образования на территориях субъектов Российской Федерации 
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I. Общее положение 

4. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году 
победителями или призерами заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, членами сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 
Министерством просвещения Российской Федерации , 
освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, 
соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады. 

8. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - 
обязательные учебные предметы), а также по следующим учебным 
предметам: литература, физика, химия, биология, география, 
история, обществознание, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (далее - 
учебные предметы по выбору), которые обучающиеся, экстерны 
(далее вместе - участники ГИА) сдают на добровольной основе по 
своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета  
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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). 

Экзамены по всем учебным предметам (за исключением 

иностранных языков, а также родного языка и родной 

литературы) проводятся на русском языке. 
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10. 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 каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за 

итоговое сочинение (изложение)  

11. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по 

математике (базовый или профильный), форма (формы) ГИА, а 

также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

 Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля 

включительно. 

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. 
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Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья 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, 

предусмотренных пунктом 53 настоящего Порядка. 
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12. Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень 

указанных в заявлениях учебных предметов, а также изменить 

форму ГИА (для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 7 

настоящего Порядка) 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. 

 Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели 

до начала соответствующего экзамена. 

 После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников 

ГИА принимаются по решению ГЭК только при наличии у 

заявителей уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее 

чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 
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III. Итоговое сочинение (изложение) 
19. Итоговое сочинение (изложение) проводится для 

обучающихся XI (XII) классов, экстернов в первую среду декабря 

последнего года обучения по темам, (текстам), сформированным 

по часовым поясам Рособрнадзором. 

 
Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" 

или "незачет". 
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IV. Организация проведения ГИА 
44. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за 

ее пределами устанавливаются сроки и продолжительность 

проведения экзаменов по каждому учебному предмету  

Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный 

периоды. В каждом из периодов проведения экзаменов 

предусматриваются резервные сроки. 

45. Лица, повторно допущенные в текущем учебном году к сдаче 

экзаменов по соответствующим учебным предметам в случаях, 

предусмотренных настоящим Порядком, а также участники 

экзаменов, у которых совпали сроки проведения экзаменов по 

отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по 

соответствующим учебным предметам в резервные сроки. 

49. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным 

учебным предметам, сроки проведения которых установлены в 

соответствии с пунктом 44 настоящего Порядка, составляет не 

менее двух дней. 
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50. В продолжительность экзамена по учебным предметам не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(настройка необходимых технических средств, используемых при 

проведении экзаменов, инструктаж участников экзамена, печать 

экзаменационных материалов, выдача участникам экзаменационных 

материалов, заполнение ими регистрационных полей бланков). 

При продолжительности экзамена более четырех часов организуется 

питание обучающихся и экстернов. 
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51. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 

экзамена в текущем учебном году по соответствующему учебному 

предмету в резервные сроки: 

участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов; 

участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка 

проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены; 

участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, 

совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 настоящего 

Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами. 
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V. Проведение ГИА 
56. При входе в ППЭ устанавливаются стационарные металлоискатели 

и (или) организуется место проведения уполномоченными лицами 

работ с использованием переносных металлоискателей. 

По решению ОИВ, учредителей, МИД России и загранучреждений 

ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. 

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ 

выделяются: 

места для хранения личных вещей участников экзамена, 

организаторов, медицинских работников, технических специалистов, 

экзаменаторов-собеседников и ассистентов; 

помещение для представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся, экстернов (далее - 

сопровождающие); 

помещение для представителей средств массовой информации. 
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Аудитории и помещение для руководителя ППЭ оборудуются средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись и 

трансляцию проведения экзаменов в сети "Интернет" с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

58. Срок хранения видеозаписи экзамена - до 1 марта года, следующего 

за годом проведения экзамена. До наступления указанной даты 

материалы видеозаписи экзамена могут быть использованы 

Рособрнадзором, ОИВ и органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, с целью выявления фактов 

нарушения настоящего Порядка. 

Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние или 

отключение указанных средств во время проведения экзамена, равно как 

и отсутствие видеозаписи экзамена, является основанием для остановки 

экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ в соответствии с пунктом 

37 настоящего Порядка или аннулирования результатов экзаменов в 

соответствии с пунктом 86 настоящего Порядка и повторного допуска 

участников экзамена к сдаче экзамена по соответствующему учебному 

предмету в соответствии с пунктом 51 настоящего Порядка. 21 



62. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ членами 

ГЭК в день проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету. (стр.29) 
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Единый государственый экзамен по всем предметам начинается в 

10:00 по местному времени во всех субъектах Российской Федерации. 

Продолжительность ЕГЭ-2019 (предварительно): 

ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию – 210 минут 

ЕГЭ по математике, литературе, физике, информатике и ИКТ – 235 

минут 

ЕГЭ по иностранному языку, биологии, географии и химии – 180 

минут 

В продолжительность экзаменов не включается время, выделенное на 

организационные мероприятия (инструктаж в аудитории участников 

ЕГЭ, вскрытие специальных доставочных пакетов с экзаменационными 

материалами и т.д.).               

 

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными 

устройствами и материалами: физика - линейка и непрограммируемый 

калькулятор, обеспечивающий выполнение всех арифметических 

действий, вычисление квадратного корня и тригонометрических 

функций (sin, cos, tg), химия - непрограммируемый калькулятор, 

география - линейка и транспортир. 
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27 мая (пн) география, литература 

29 мая (ср) математика Б, П 

31 мая (пт) история, химия 

3 июня (пн) русский язык 

5 июня (ср) иностранные языки (письменно), физика 

7 июня (пт) иностранные языки (устно) 

8 июня (сб) иностранные языки (устно) 

10 июня (пн) обществознание 

13 июня (чт) биология, информатика и ИКТ 

17 июня (пн) Резерв: география, литература 

18 июня (вт) Резерв: история, физика 

20 июня (чт) Резерв: биология, информатика и ИКТ, химия 

24 июня (пн) Резерв: математика Б, П 

26 июня (ср) Резерв: русский язык 

27 июня (чт) Резерв: иностранные языки (устно) 

28 июня (пт) Резерв: обществознание, иностранные языки (письменно) 

1 июля (пн) Резерв: по всем учебным предметам 



 Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата о 

среднем  общем образовании (далее – аттестат), форма и порядок выдачи 

которого утверждаются Минобрнауки России.  

 

 В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки:  

- они определяются как среднее арифметическое триместровых, 

переводных, годовых отметок выпускника за X, XI (XII) классы и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

 

Аттестат особого образца ( по всем предметам итоговая отметка «5») и 

на ГИА по математике базового уровня «5», по остальным предметам 

не ниже 70 баллов 
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Согласно части 2 статьи 70 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

результаты единого государственного экзамена 

при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

действительны четыре года, следующих за годом 

получения таких результатов. 

 

 

26 



27 

IX. Прием и рассмотрение апелляций 
96. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме 
апелляции участников ГИА о нарушении настоящего Порядка 
и (или) о несогласии с выставленными баллами (далее 
вместе - апелляции). 
97. 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 настоящего Порядка и неправильным 
заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. 
Участники экзаменов и (или) их родители (законные 
представители) при желании могут присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 
 
 



 При рассмотрении апелляции о нарушении настоящего Порядка 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о 

результатах проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

 При удовлетворении апелляции о нарушении настоящего Порядка 

результат экзамена, по процедуре которого участником экзамена была 

подана указанная апелляция, аннулируется и участнику экзамена 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему 

учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями 

проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

настоящего Порядка в течение двух рабочих дней, следующих за днем 

ее поступления в конфликтную комиссию. 
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100. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по 

результатам перепроверки экзаменационной работы, подается в течение 

двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления 

результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 

 Участники ГИА 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, а также в иные места, определенные 

ОИВ. 

102. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в случае 

удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов 

может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения количества баллов. 
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При проведении ЕГЭ  используются индивидуальные 
комплекты с экзаменационными материалами. 

Каждый ИК содержит: 

-КИМ (с 2018 года распечатывается при учащихся), 

-бланк регистрации,  

-бланк ответов №1; 

-бланк ответов №2. 

Все бланки одного размера 

При проведении инструктажа участников ЕГЭ 
необходимо  проверить совпадение 
индивидуальных номеров, расположенные на 
пакете ИК, КИМ и бланке регистрации 
участников ЕГЭ 
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Заполнять черными  
гелевыми ручками 
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Заполнять черными  
гелевыми ручками 



33 



34 



35 



36 

Информирование о ГИА в сети 
«Интернет»  

 
www.obrnadzor.gov.ru/  
 
ege.edu.ru/ 
 
fipi.ru/      
 
www.rustest.ru/ 
 
www.egeigia.ru/ 
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