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Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.12 № 273-ФЗ 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

Статья 59. Итоговая аттестация 

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении 

Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

Статья 95. Независимая оценка качества образования 

Статья 95.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся (введена Федеральным 

законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

 



Постановление Правительства РФ  

от 31 августа 2013 г. № 755 

«О федеральной информационной системе…» 

11. В региональные информационные системы вносятся следующие сведения: 

(сведения об обучающихся, форма ГИА, перечень предметов на ГИА, 

отнесение к категории лиц с ОВЗ, наличие допуска к ГИА и т.д.) 

 

22. Срок хранения сведений, внесенных в федеральную и региональные 

информационные системы, составляет десять лет.  

 



Приказ Минобрнауки РФ 
от 25 декабря 2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения ГИА  
по образовательным программам основного общего образования» 

Список изменяющих документов в ред. Приказов Минобрнауки России: 

• от 15.05.2014 № 528, 

• от 30.07.2014 № 863, 

•  от 16.01.2015 № 10, 

• от 07.07.2015 № 692,  

• от 03.12.2015 № 1401, 

• от 24.03.2016 № 305,  

• от 09.01.2017 № 7. 
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Приказ Минобрнауки РФ 
от 25 декабря 2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения ГИА  
по образовательным программам основного общего образования» 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по 
выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ. 

     Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых 
экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 
математике. 

7. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием КИМ, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы… 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов. 

 

 

 



Приказ Минобрнауки РФ 
от 25 декабря 2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения ГИА  
по образовательным программам основного общего образования» 

9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

     Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в заявлении, 
которое он подает в образовательную организацию до 1 марта включительно. 

     Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд РФ, участвовавших в 
международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, 
соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

     Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только при 
наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня 
учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 
перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 
экзаменов. 

 

 

 



Приказ Минобрнауки РФ 
от 25 декабря 2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения ГИА  
по образовательным программам основного общего образования» 

22. В целях содействия проведению ГИА ОО: 

под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и 
порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях 
для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, 
о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах 
ГИА, полученных обучающимися; 

направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов 
предметных комиссий, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ, ассистентов и осуществляют контроль за участием своих работников 
в проведении ГИА; 

под роспись информируют работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке 
проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления 
из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА; 

вносят сведения в ФИС и РИС в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

 

 

 



Приказ Минобрнауки РФ 
от 25 декабря 2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения ГИА  
по образовательным программам основного общего образования» 

24. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое 
расписание экзаменов.  

ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года. 

26. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти 
ГИА в установленные сроки, ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 апреля. 

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

29. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, выделенное на подготовительные 
мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с ЭМ, заполнение регистрационных полей экзаменационной 
работы, настройка технических средств). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался 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, 
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
"Говорение"). 

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") для указанных лиц увеличивается на 30 минут. 

 

 

 



Приказ Минобрнауки РФ 
от 25 декабря 2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения ГИА  
по образовательным программам основного общего образования» 

30. По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году по 

соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным 

предметам; 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА. 

 

 

 



Приказ Минобрнауки РФ 
от 25 декабря 2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения ГИА  
по образовательным программам основного общего образования» 

42. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА и следуют указаниям 

организаторов, а организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и 

осуществляют контроль за ним. 

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

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов); 

е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для личных вещей обучающихся в здании 

(комплексе зданий), где расположен ППЭ. 

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по 

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

сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные 

материалы и черновики на рабочем столе. 



Приказ Минобрнауки РФ 
от 25 декабря 2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения ГИА  
по образовательным программам основного общего образования» 

42. Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

    а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и  

     видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи  

     информации; 

   б) организаторам, ассистентам, медицинским работникам, техническим специалистам, специалистам по 

    проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам, - иметь при себе средства связи; 

   в) лицам, перечисленным в пункте 37 (прим. работникам ППЭ) настоящего Порядка, - оказывать содействие  

   обучающимся, 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; 

  г) обучающимся, организаторам, ассистентам, техническим специалистам, специалистам по проведению  

   инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по  

   химии, - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

   фотографировать экзаменационные материалы. 

 Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена, из ППЭ. 

 

 

 



Приказ Минобрнауки РФ 
от 25 декабря 2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения ГИА  
по образовательным программам основного общего образования» 

61. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 
более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 
одному или двум учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти 
ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком. 

 

 

 



Приказ Минобрнауки РФ 
от 26 декабря 2013 г. № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения ГИА  
по образовательным программам среднего общего образования» 

Список изменяющих документов в ред. Приказов Минобрнауки России: 

• от 08.04.2014 № 291, 

• от 15.05.2014 № 529,  

• от 05.08.2014 № 923, 

• от 16.01.2015 № 9, 

• от 07.07.2015 № 693,  

• от 24.11.2015 № 1369,  

• от 24.03.2016 № 306, 

• от 23.08.2016 № 1091,  

• от 09.01.2017 № 6. 
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«Об утверждении Порядка проведения ГИА  
по образовательным программам среднего общего образования» 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ среднего общего образования, является обязательной. 

3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд РФ, участвовавших в 
международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, 
соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

5. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены 
по другим учебным предметам - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

7. ГИА проводится: 
а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием КИМ*, представляющих 
собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), 
ЕГЭ по математике проводится по двум уровням… 
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов… 
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9. 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 

образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются обучающиеся X - XI (XII) 

классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения. 

9.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся XI (XII) классов в 

первую среду декабря последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц:  

 обучающиеся с ОВЗ или дети-инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

 

 

 

*    Информация, содержащаяся в КИМ, используемых при проведении ГИА, относится к информации ограниченного доступа. 

      (ст.59 п.11 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ) 
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11. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, форма (формы) 

ГИА указываются им в заявлении. 

 Заявление до 1 февраля включительно подается в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные программы 

среднего общего образования. 

 Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных 

предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и 

причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за 

две недели до начала соответствующих экзаменов. 

12. Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а 

обучающиеся, дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 
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25. В целях содействия проведению ГИА организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов 
ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических специалистов и ассистентов для лиц, 
указанных в пункте 37 настоящего Порядка, и осуществляют контроль за участием своих работников в 
проведении ГИА; 

под роспись информируют работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и 
порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для 
удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении 
лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА; 

вносят сведения в ФИС и РИС в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах 
и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках 
проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 
изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с 
результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся. 
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45. Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый порядок проведения ГИА и следуют 
указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в 
аудитории и осуществляют контроль за ним. 

Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи посторонних лиц.  

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, выпускника прошлых лет, помимо экзаменационных 
материалов, находятся: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания <1>; 

 г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов); 

е) черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"). 

Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют в специально выделенном месте для личных 
вещей обучающихся, выпускников прошлых лет в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ. 
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45. … Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по 
аудитории и ППЭ. Во время экзамена обучающиеся могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в 
сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные 
материалы и черновики на рабочем столе. 

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

б) организаторам, ассистентам, медицинским работникам, техническим специалистам - иметь при себе средства 
связи; 

в) лицам, перечисленным в пункте 40 (прим. Работники ППЭ) настоящего Порядка, - оказывать содействие 
обучающимся, 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; 

г) обучающимся, организаторам, ассистентам, техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на 
бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.  

Далее: проверка, получение результатов, апелляция, пересдача 



Итоговое сочинение (изложение) 

Письмо Рособрнадзора № 10-718 от 12.10.2017 года «Методические документы, рекомендованные к 
использованию при организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году» 

Приложение 2. «Рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения итогового 

                              сочинения (изложения)» 

2. Требования к техническому и программному оснащению рабочих станций 

    2.3 Уровень образовательных организаций. 

4. Требования к материальному оснащению.  

Приложение 3. «Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения)» 

Приложение 4. «Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)» 

Приложение 5. «Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения)» 

Приложение 6. «Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) 

                             для ОО, реализующих образовательные программы среднего общего образования» 

Приложение 7. «Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) 

                            для участников итогового сочинения (изложения)» 

Приложение 8. «Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения 

                            (изложения)»  

 


