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Раздел 6. Единый государственный экзамен, его содержание и организационно-

технологическое обеспечение. Контрольно-измерительные материалы 

 

Текст лекций 

 

Цели: 

 рассмотреть основы функционирования ЕГЭ; 

 изучить правила и процедуру проведения ЕГЭ; 

 рассмотреть порядок проведения ЕГЭ на территории РФ.  

 

 

6.1. Основы функционирования ЕГЭ 

 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

 

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это основная форма государственной (ито-

говой) аттестации выпускников школ Российской Федерации. 

 Вузы и ссузы используют результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испы-

таний. 

 ЕГЭ проводится во всех субъектах Российской Федерации, а также в иностранных го-

сударствах для выпускников образовательных учреждений при посольствах, военных частях 

Российской Федерации и др. 

 ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки (Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.  

 По поручению Рособрнадзора организационным и технологическим обеспечением про-

ведения ЕГЭ на федеральном уровне занимается Федеральный центр тестирования (ФЦТ), раз-

работкой и экспертизой контрольно-измерительных материалов (КИМ) – Федеральный инсти-

тут педагогических измерений (ФИПИ). 

 Особенности ЕГЭ: 

 единые правила проведения; 

 единое расписание;   

 использование заданий стандартизированной формы (КИМ)   

 использование специальных бланков для оформления ответов на задания  

 проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по иностранным язы-

кам)  

 Участники ЕГЭ: 

 выпускники школ Российской Федерации и школ при посольствах, военных частях 

Российской Федерации и др. за рубежом, имеющие удовлетворительные итоговые 

школьные отметки по всем общеобразовательным предметам за 10-11(12) классы и 

допущенные к ЕГЭ педагогическим советом своего образовательного учреждения; 

 обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и сред-

него профессионального образования; 

 выпускники прошлых лет; 

 выпускники образовательных учреждений иностранных государств, желающие про-

должить образование в Российской Федерации; 

http://www.ege.edu.ru/
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 имеющие статус лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы.  

 Учащиеся образовательных учреждений, не имеющих государственной аккредитации, а 

также получившие образование в форме семейного образования или самообразования, допус-

каются к государственной итоговой аттестации в установленном порядке.  

 Вправе сдать любой из предметов ЕГЭ на добровольной основе:   

 выпускники с ограниченными возможностями здоровья;  

 выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого ти-

па для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением;  

 выпускники образовательных учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы.  

 Для этой группы выпускников участие в ЕГЭ может сочетаться с другой формой ат-

тестации – государственным выпускным экзаменом. Выбранные форма (формы) государс-

твенной (итоговой) аттестации и предметы, по которым выпускник планирует сдавать экза-

мены, указывается им в заявлении. 

 

6.2. Правила и процедура проведения ЕГЭ 

 

 Для достижения максимальной объективности оценивания знаний участника проведе-

ние ЕГЭ требует строгого соблюдения процедуры экзамена, правила которой едины для ЕГЭ 

по всем предметам. 

 ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени. 

 ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением иностранных языков). 

  

 Регистрация на участие в ЕГЭ 

 Для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление с перечнем конкретных предметов, ко-

торые предполагается сдавать. 

 Не позднее 31 декабря 2010 года орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, осуществляющий управление в сфере образования, обязан на своем сайте и в средс-

твах массовой информации объявить список мест регистрации на сдачу ЕГЭ. 

 Не позднее 1 марта подают заявление на участие в ЕГЭ в основные сроки (май-

июнь) и досрочно (апрель) 
o выпускники текущего года, в том числе имеющие право участвовать в ЕГЭ до-

срочно, а также обучающиеся в образовательных учреждениях НПО и СПО – в 

администрацию своего образовательного учреждения  

o выпускники прошлых лет и выпускники образовательных учреждений НПО и 

СПО – в места регистрации на ЕГЭ, объявленные в соответствии с организацион-

но-территориальной схемой проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации  

 С 20 июня по 05 июля подают заявление на участие в дополнительные сроки 

(июль)  
o имеющие право участвовать в дополнительные сроки ЕГЭ – в места регист-

рации на ЕГЭ, установленные организационно-территориальной схемой субъекта 

Российской Федерации, как по месту жительства, так и в любом регионе Россий-

ской Федерации  

 В период приемной кампании абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ (в том случае 

если они имеют право сдавать ЕГЭ), могут получить информацию о месте подачи заявления на 

ЕГЭ, а также о сроках, месте и порядке проведения экзаменов в приемной комиссии ссуза/вуза, 

в который планируют поступать. 
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 Пропуск на ЕГЭ 

 Участники ЕГЭ в основные сроки получают пропуск до 10 мая у администрации своего 

образовательного учреждения или в месте регистрации на ЕГЭ. 

 Участники ЕГЭ в дополнительные сроки получают пропуск с 20 июня по 05 июля в ме-

сте регистрации на ЕГЭ. 

 В пропуске на ЕГЭ указывается: 

 предметы ЕГЭ  

 адреса пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ)  

 даты и время начала экзаменов  

 коды образовательного учреждения и ППЭ  

 иная информация  

  

 Пункт проведения ЕГЭ (ППЭ) 

 ЕГЭ проводится в специальных пунктах проведения экзамена (ППЭ). 

ППЭ, как правило, размещаются в образовательных учреждениях или в других зданиях, отве-

чающих соответствующим требованиям. 

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществля-

ющие управление в сфере образования, определяют количество и места расположения ППЭ 

и распределение между ними участников ЕГЭ. 

 Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования, 

обеспечивают доставку участников ЕГЭ к ППЭ. 

 Информацию о порядке прибытия в ППЭ участники ЕГЭ получают при получении про-

пуска. 

 В ППЭ нужно приходить с паспортом или другим документом, удостоверяющим лич-

ность, и пропуском на сдачу ЕГЭ. 

 Как правило, в ППЭ выпускников сопровождают уполномоченные представители от об-

разовательного учреждения, в котором они обучаются.  

 Помимо паспорта гражданина Российской Федерации, к документам, удостоверя-

ющим личность, относятся: 
o заграничный паспорт действующего образца с записью о принадлежности к 

гражданству Российской Федерации;  

o дипломатический паспорт;  

o служебный паспорт;  

o паспорт моряка (удостоверение личности моряка);  

o военный билет, или временное удостоверение личности военнослужащего;  

o временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдава-

емое на период оформления паспорта (справка органов внутренних дел Россий-

ской Федерации);  

o паспорт гражданина иностранного государства;  

o разрешение на временное проживание;  

o вид на жительство;  

o свидетельство о признании гражданина беженцем (удостоверение беженца).  

 Свидетельство о рождении участника ЕГЭ не является документом, удостоверяющим 

личность. 

  

 Действия участников на ЕГЭ 

 Во время рассадки в аудитории: 
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o в сопровождении организатора пройти в аудиторию, взяв с собой только паспорт, 

пропуск, ручку и разрешенные для использования на экзамене по предмету до-

полнительное оборудование, оставив лишние вещи в аудитории в специально 

выделенном для этого месте;  

o занять место, указанное организатором. 

 Меняться местами без мотивированного указания организаторов запрещено. 

 При раздаче комплектов экзаменационных материалов: 

o внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в аудитории 

(как заполнять бланки, сколько продолжается экзамен, как подавать апелляции, 

где и когда можно ознакомиться с результатами ЕГЭ и т.п.);  

o обратить внимание на целостность упаковки доставочных пакетов с индивиду-

альными комплектами экзаменационных материалов перед вскрытием их орга-

низаторами;  

o получить от организаторов запечатанные индивидуальные комплекты с вложен-

ными в них экзаменационными заданиями (КИМ), бланком регистрации, блан-

ками ответов № 1 и № 2;  
o получить от организаторов черновики;  

o вскрыть по указанию организаторов индивидуальные комплекты;  

o проверить количество бланков ЕГЭ и КИМ в индивидуальном комплекте и от-

сутствие в них полиграфических дефектов.  

 В случаях обнаружения в индивидуальном комплекте лишних (или недостающих) блан-

ков ЕГЭ и КИМ, а также наличия в них полиграфических дефектов участники ЕГЭ должны не-

замедлительно сообщить об этом организаторам, которые обязаны полностью заменить инди-

видуальный пакет с дефектными материалами. 

 При заполнении бланков регистрации: 

o прослушать инструктаж организаторов по заполнению области регистрации 

бланков ЕГЭ и по порядку работы с экзаменационными материалами;  

o под руководством организаторов заполнить бланк регистрации и области регист-

рации бланков ответов № 1 и 2; 

 После того, как все находящиеся в аудитории участники ЕГЭ заполнили регистрацион-

ные поля бланков, официально объявляется о начале экзамена. 

 Время начала и окончания экзамена фиксируется на доске. 

 Во время экзамена 

 Участники ЕГЭ могут выходить из аудитории по уважительной причине (в туалет, в ме-

дицинскую комнату) только в сопровождении одного из организаторов или дежурных по эта-

жу, предварительно сдав бланки ЕГЭ ответственному организатору по аудитории, который ста-

вит в бланке регистрации метку "Факт выхода из аудитории".  

 Разрешается пользоваться на ЕГЭ 

 по математике – линейкой;  

 по физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором;  

 по химии – непрограммируемым калькулятором; 

 по географии – линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулято-

ром. 

 Все остальное, что не входит в данный перечень, иметь и использовать на экзамене 

запрещено, в том числе: 

 мобильные телефоны или иные средства связи;  
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 любые электронно-вычислительные устройства и справочные материалы и 

устройства, кроме тех, которые утверждены Рособрнадзором в качестве до-

полнительных устройств и материалов, используемых по отдельным предме-

там  

 Также запрещаются: 

 разговоры;  

 вставания с мест;  

 пересаживания;  

 обмен любыми материалами и предметами;  

 хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения.  

 При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении организаторы совместно с упол-

номоченным представителем ГЭК вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена с внесением за-

писи в протокол проведения экзамена в аудитории с указанием причины удаления. На бланках 

и в пропуске проставляется метка о факте удаления с экзамена. Экзаменационная работа такого 

участника ЕГЭ направляется на проверку вместе с экзаменационными работами остальных 

участников ЕГЭ данной аудитории. 

 По окончании экзамена 

 сдать бланк регистрации, бланки ответов № 1 и № 2, в том числе дополни-

тельный бланк ответов № 2, черновик и КИМы, при этом организаторы в 

аудитории ставят в бланке ответов № 2 (в том числе на его оборотной сто-

роне) и в дополнительном бланке ответов № 2 прочерк «Z» на полях бланка, 

предназначенных для записи ответов в свободной форме, но оставшихся не-

заполненными;  

 при сдаче материалов предъявить организаторам свой пропуск, на котором 

ответственный организатор в аудитории фиксирует количество данных блан-

ков, ставит свою подпись, а также печать учреждения, в котором проводится 

ЕГЭ, либо штамп «Бланки ЕГЭ сданы» (печать или штамп может также ста-

виться на выходе из ППЭ); 

 по указанию организаторов покинуть аудиторию и ППЭ.  

 Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут 

сдать ее организаторам, не дожидаясь времени окончания экзамена, но не позднее, чем за 15 

минут до его официального завершения. 

 Если участник ЕГЭ по объективным причинам не может завершить выполнение экза-

менационной работы, он может досрочно удалиться с экзамена. 

 

 Общественные наблюдатели 

 В целях усиления контроля за ходом проведения ЕГЭ в субъектах Российской Федера-

ции привлекаются общественные наблюдатели из числа: 

 представителей органов государственной власти;  

 членов общественных объединений и организаций; 

 членов родительских комитетов общеобразовательных учреждений; 

 членов попечительских советов образовательных учреждений; 

 работников образовательных учреждений; 

 работников средств массовой информации.  

 Все эти лица не могут выступать в качестве общественных наблюдателей в ППЭ, в ко-

торых сдают экзамен их родственники. 
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 Также работник, член родительского комитета или член попечительского совета обра-

зовательного учреждения не может быть допущен в качестве общественного наблюдателя в 

ППЭ, в котором сдают экзамен выпускники образовательного учреждения, которое он предс-

тавляет. 

 Аккредитацию лиц, желающих стать общественными наблюдателями, осуществляет 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осущест-

вляющий управление в сфере образования. 

 Полномочия общественных наблюдателей подтверждаются соответствующими удосто-

верениями. 

 Общественный наблюдатель имеет право направить в ГЭК или орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации информацию о выявленных нарушениях при организа-

ции и проведении экзамена в ППЭ, в котором он присутствовал. 

 

 ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия субъекта Российской Федерации, ко-

торая создаётся в каждом субъекте Федерации. В нее входят представители органов государс-

твенной власти региона, органов местного самоуправления, ОУ, других организаций. Персо-

нальный состав ГЭК утверждается Рособрнадзором. ГЭК организует, координирует и контро-

лирует работу по подготовке и проведению ЕГЭ на территории субъекта, утверждает на своем 

заседании результаты проведения ЕГЭ, а также принимает решения об их отмене. 

 

 

 

6.3. Порядок проведения ЕГЭ 

Утверждено  

приказом Минобрнауки России 

от «28» ноября 2008 г. N 362  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы  

среднего (полного) общего образования 

  

 I. Общие положения 
 

 1. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразователь-

ные программы среднего (полного) общего образования (далее - выпускники), в том числе про-

верки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки результатов 

государственной (итоговой) аттестации.  

 

 

 2. Настоящее Положение распространяется на имеющие государственную аккредита-

цию образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, независимо от их организационно-правовой формы и 

подчинённости (далее - образовательные учреждения).  
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 3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой форму го-

сударственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (да-

лее - государственная (итоговая) аттестация).  

 

 4. Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего обра-

зования в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершает-

ся обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников по русскому языку и 

математике.  

 

 Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, би-

ологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным техно-

логиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество эк-

заменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 марта 

текущего года они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по вы-

бору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов.  

 

 5. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным предметам, 

указанным в пункте 4 настоящего Положения (за исключением иностранных языков), про-

водится на русском языке.  

 

 II. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
 

 6. Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного экзамена. 

 

 7. Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников об-

разовательных учреждений, в том числе для иностранных граждан, лиц без гражданства, бе-

женцев и вынужденных переселенцев, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования в очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах, а 

также для лиц, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) об-

щего образования в форме экстерната, семейного образования или самообразования и до-

пущенных в текущем году к государственной (итоговой) аттестации.  

 

 8. Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного экза-

мена проводится для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, об-

разовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные прог-

раммы среднего (полного) общего образования.  

 

 Для указанных категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по 

их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государс-

твенной (итоговой) аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) государственной 
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(итоговой) аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать эк-

замены, указываются им в заявлении.  

 Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностя-

ми здоровья организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей выпускников и состояния их здоровья.  

 

 9. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - контроль-

ных измерительных материалов; государственный выпускной экзамен проводится письменно и 

(или) устно с использованием экзаменационных материалов различных видов (текстов, тем, за-

даний и др.), разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 

 

 10. Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольными измерительными ма-

териалами для проведения ЕГЭ по всем включенным в государственную (итоговую) аттеста-

цию общеобразовательным предметам, а также текстами (темами, заданиями и др.) по русско-

му языку и математике, сборниками текстов и заданий для экзаменов по другим общеобразова-

тельным предметам для проведения государственного выпускного экзамена организует Фе-

деральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).  

 

 11. Государственная (итоговая) аттестация организуется и проводится:  

 в форме ЕГЭ - Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования;  

 в форме государственного выпускного экзамена - органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образова-

ния, образовательными учреждениями и их учредителями.  

.  

 К проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных 

учреждений уголовно-исполнительной системы привлекаются представители учреждений, ис-

полняющих наказания в виде лишения свободы.  

 

 12. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации ежегодно соз-

даются экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии.  

 

 Экзаменационные и (или) предметные комиссии осуществляют организацию, проведе-

ние и утверждение результатов государственной (итоговой) аттестации, подготовку экзамена-

ционных материалов, прием устных экзаменов и (или) проверку письменных экзаменационных 

работ выпускников.  

 

 Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных ра-

бот выпускников и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении государс-

твенной (итоговой) аттестации.  

 

 13. Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения государственного выпускного экза-

мена для различных категорий выпускников, в том числе порядок работы и функции экзамена-

ционных, предметных и конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения государс-
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твенной (итоговой) аттестации, определяются Министерством образования и науки Российской 

Федерации (далее - Минобрнауки России). 

  

 III. Участники государственной (итоговой) аттестации 
 

 14. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники образовательных 

учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного 

плана за X, XI (XII) классы не ниже удовлетворительных.  

 

 15. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается педаго-

гическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая те-

кущего года. 

  

 16. Выпускники образовательных учреждений, не имеющих государственной аккредита-

ции, а также лица, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования в форме семейного образования или самообразования либо в иностранных 

образовательных учреждениях, вправе пройти государственную (итоговую) аттестацию в фор-

мах, установленных настоящим Положением. 

 

 Заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации подается в аккредито-

ванное образовательное учреждение, реализующее основные общеобразовательные прог-

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

 Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной (итоговой) аттестации при-

нимается при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной 

аттестации, проводимой образовательным учреждением, в которое они подали заявление, по 

всем общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана образовательного 

учреждения.  

 

 IV. Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 
  

 17. Государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года.  

 

 18. 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 пред-

метам по выбору выпускника определяются государственным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования. 

 

 19. Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по ува-

жительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации в формах, установленных настоящим Положением (далее - дополнитель-

ные сроки). 

 

 Дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором, а в форме государственного выпускного экзамена - ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управле-

ние в сфере образования. 
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 20. Государственная (итоговая) аттестация выпускников вечерних (сменных) общеобра-

зовательных учреждений, призываемых на военную службу, выпускников, выезжающих на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы, на постоянное место жительства или для продолжения обучения в ино-

странное государство или направляемых по медицинским показаниям в лечебно-профилакти-

ческие и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных ме-

роприятий в период проведения государственной (итоговой) аттестации, а также выпускников 

российских общеобразовательных учреждений, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, в государствах со сложными климатическими условиями, может про-

водиться досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года, в формах, установленных настоящим 

Положением. 

 

 21. Государственный выпускной экзамен для выпускников образовательных учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее, чем 

за три месяца до начала государственной (итоговой) аттестации, также может проводиться дос-

рочно в сроки, определяемые органом исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющим управление в сфере образования, по согласованию с учредителем и Ро-

собрнадзором, но не ранее 20 февраля текущего года. 

 

 22. Расписание экзаменов государственной (итоговой) аттестации должно быть сос-

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

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

ки). 

 

 23. При проведении государственной (итоговой) аттестации должна быть предусмотрена 

возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную комиссию, создаваемую в уста-

новленном порядке, и ознакомления выпускника при рассмотрении апелляции с выполненной 

им письменной экзаменационной работой. 

 

 Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, 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 экзамена по соответству-

ющему общеобразовательному предмету, либо ранее проверявшими экзаменационную работу 

выпускника, подавшего апелляцию.  

 

 V. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 
 

 24. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, а в форме государственного выпускного экзамена - пятибалльная 

система оценки.  

 

 25. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету, 

указанному в пункте 4 настоящего Положения, минимальное количество баллов ЕГЭ, подтвер-

ждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полно-

го) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного обра-
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зовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее - минимальное ко-

личество баллов). 

 

 26. Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетворительны-

ми в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык 

и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче го-

сударственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три бал-

ла). 

 В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации неудов-

летворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов (русс-

кий язык или математика), он допускается повторно к государственной (итоговой) аттестации 

по данному предмету в текущем году в формах, установленных настоящим Положением, в до-

полнительные сроки. 

 Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного 

образца об уровне образования - аттестата о среднем (полном) общем образовании (далее - ат-

тестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России. 

 

 27. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государс-

твенной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки:  

 по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебно-

го плана; 

 по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана об-

разовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изу-

чение отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 ча-

сов за два учебных года. 

   

 Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, 

определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за X, XI (XII) классы 

и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического ок-

ругления.  

 

 Лицам, указанным в пункте 16 настоящего Положения, получившим удовлетворитель-

ные результаты на государственной (итоговой) аттестации, в аттестат выставляются отметки, 

полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой образовательным учреждением, 

по всем общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана образовательно-

го учреждения.  

 

 28. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются зо-

лотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и (или) похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» в порядке, определяемом Минобрнауки Рос-

сии.  

 

 29. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, 

выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ (далее - свидетельство), форма и порядок вы-

дачи которого устанавливаются Минобрнауки России. В свидетельство выставляются резуль-
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таты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по которым выпускник набрал количество 

баллов не ниже минимального. 

 

 30. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами заключитель-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по общеобразовательному пред-

мету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка «отлично». 

 

 31. Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего образования, не прошед-

шим государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получив-

шим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государствен-

ной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в образова-

тельном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки России. 

 Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную (итоговую) 

аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем через год в 

сроки и в формах, установленных настоящим Положением.  

 


