
 



гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, обучающиеся в данном 

общеобразовательном учреждении, а также лица, получившие среднее  общее образование 

в форме экстерната,  семейного образования или самообразования, допущенные в 

текущем году к государственной итоговой аттестации.  

2.3.  ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - 

контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ), выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения выпускниками федерального государственного стандарта 

среднего  общего образования. 

2.4. Государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 

экзамена проходят обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

Данная категория выпускников могут на добровольной основе  проходить 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Для этого в заявлении об 

общеобразовательных предметах, по которым выпускник планирует сдавать экзамены по 

выбору, им указывается также форма государственной итоговой аттестации. При этом 

допускается сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации. 

2.5. Государственный выпускной экзамен проводится в письменной и (или) устной 

формах с использованием текстов (тем, заданий), разрабатываемых в соответствии с 

требованиями и содержанием федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования.          

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья организуется с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей выпускников. 

2.6. Государственная итоговая аттестация проводится: 

в форме ЕГЭ -  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор)  совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере образования;  

в форме государственного выпускного экзамена - органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, 

совместно с общеобразовательными учреждениями и их учредителями.  

2.7. Для организации и проведения государственной итоговой аттестации органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление 

в сфере образования, ежегодно формируются экзаменационные, предметные и  

конфликтные комиссии.  

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию, проведение и утверждение 

результатов государственной итоговой аттестации. Предметные комиссии проводят прием 

устных экзаменов и (или) проверку письменных экзаменационных работ выпускников. 

Конфликтные комиссии создаются для обеспечения объективного оценивания и 

разрешения спорных вопросов, возникающих при оценке экзаменационных работ 

выпускников при проведении государственной итоговой аттестации.  

2.8. Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольными измерительными 

материалами для проведения ЕГЭ по всем включенным в государственную итоговую 

аттестацию общеобразовательным предметам, а также текстами (темами, заданиями) по 

русскому языку и математике, сборниками текстов и заданий для экзаменов по другим 

общеобразовательным предметам для проведения государственного выпускного экзамена, 

организует Рособрнадзор.  

2.9. Порядок проведения единого государственного экзамена, а также государственного 

выпускного экзамена для различных категорий выпускников определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основании настоящего 

Положения, и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

 

 

 



Ш. Участники государственной итоговой аттестации 
3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники 

общеобразовательных учреждений, имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана за 10, 11 классы не ниже 

удовлетворительных.  

3.2. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

Педагогическим советом общеобразовательного учреждения и оформляется приказом не 

позднее 25 мая. 

3.3. Выпускники общеобразовательных учреждений, не имеющих государственной 

аккредитации, а также лица, получавшие среднее  общее образование в форме семейного 

образования или самообразования либо в иностранных образовательных учреждениях, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в формах, установленных 

настоящим Положением. 

Заявление о государственной итоговой аттестации подается такими лицами в 

общеобразовательное учреждение не позднее, чем за три месяца до начала ее проведения. 

Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной итоговой аттестации 

принимается в случае получения  ими положительных отметок на аттестации, проводимой 

по общеобразовательным предметам, изучающимися в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

общеобразовательным учреждением, в которое они подали заявление.  

3.4. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, результаты олимпиады 

засчитываются как наивысшие результаты  государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам, соответствующим профилю олимпиады. 

IV. Сроки и общие правила проведения государственной итоговой аттестации в 

любых формах 

4.1.  Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года.  

4.2. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного 

экзамена по русскому языку  и математике ежегодно определяются Рособрнадзором. 

Сроки и расписание проведения государственного выпускного экзамена по 

общеобразовательным предметам по выбору выпускника определяются государственным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

4.3. Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации в соответствующей форме. 

4.4. Государственная итоговая аттестация выпускников,  призванных в ряды Российской 

Армии, выпускников, выезжающих на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное 

место жительства или для продолжения обучения в иностранное государство может 

проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля. 

4.5. Расписание экзаменов государственной итоговой аттестации должно быть составлено 

таким образом, чтобы интервал между ними для каждого выпускника составлял как 

правило не менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные 

сроки). 

4.6. Экзамены  государственной итоговой аттестации должны проводиться в спокойной и 

доброжелательной обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

психофизиологическое состояние выпускников. 

Выпускники и иные лица, привлекаемые к проведению государственной итоговой 

аттестации, обязаны соблюдать установленный порядок и правила проведения 

государственной итоговой аттестации. 

4.7. Выпускники имеют право на объективное оценивание результатов сдачи ими 



экзаменов государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования. 

4.8. При проведении государственной итоговой аттестации в любой форме должна быть 

предусмотрена возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную комиссию, 

созданную в установленном порядке, и ознакомления выпускника при рассмотрении 

апелляции  с выполненной им письменной экзаменационной работой. 

Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов и иных 

видов испытаний, так и о несогласии с полученными результатами. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться 

лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего 

экзамена, либо ранее проверявшими экзаменационную работу выпускника, подавшего 

апелляцию. 

У. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

5.1.  При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, а в форме государственного выпускного экзамена - 

пятибалльная система оценки.  

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету, 

указанному в пункте 4 настоящего Положения, минимальное количество баллов в 

стобалльной системе оценки, подтверждающее освоение выпускником образовательной 

программы среднего  общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования. 

5.2.  Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными 

в случае, если выпускник по всем общеобразовательным предметам при сдаче ЕГЭ набрал 

количество баллов не менее установленного Рособрнадзором минимального количества 

баллов либо получили отметки не ниже удовлетворительной (три балла) при сдаче 

государственного выпускного экзамена. 

5.3. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации являются 

условием выдачи выпускникам документов государственного образца о среднем  общем 

образовании, форма и порядок выдачи которых утверждаются Минобрнауки России. 

5.4. Выпускник, получивший на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному общеобразовательному предмету, 

допускается повторно к государственной итоговой аттестации по соответствующему 

предмету в текущем году в формах, установленных настоящим Положением для 

соответствующих категорий выпускников, или в последующем году в сроки проведения 

 государственной итоговой аттестации. 

5.5. Выпускникам, получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты по двум и более общеобразовательным предметам, 

выдается справка об обучении в общеобразовательном учреждении, форма которой 

утверждается Минобрнауки России.  Им предоставляется право  пройти государственную 

итоговую аттестацию по данным общеобразовательным предметам не ранее чем через год 

в сроки и в формах, установленных настоящим Положением.  

5.6. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющие полномочия в области образования, осуществляют учет и обеспечивают 

условия для завершения указанными лицами получения среднего общего образования. 

 


