
 

Проведение экзамена, действия обучающихся, правила поведения, подача 

апелляций, информирование о результатах. 

 

После каждого этапа предоставляются резервные дни для сдачи экзаменов 

участниками, которые не смогли по уважительным причинам сдать в 

установленные сроки. 

36. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем 

учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным 

предметам) в резервные сроки: 

          участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более 

чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по 

обязательным предметам); 

          участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

          участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

          участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

          участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 

ГЭК в случае выявления фактов нарушений настоящего Порядка, совершенных лицами, 

не являющимися участниками ГИА (в том числе неустановленными). 

По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения 

экзаменов. 

41. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж, выдачу экзаменационных 

материалов, заполнение регистрационных полей экзаменационных работ, настройку 

необходимых технических средств, используемых при проведении экзаменов). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

Об ознакомлении с результатами экзаменов 

68. При проведении ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ используется 5 - балльная система 

оценивания. По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, 

преодоление которого подтверждает освоение образовательной программы среднего 

общего образования. 

69. Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому учебному предмету 

и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

70. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение 1 рабочего дня, следующего 

за днем получения результатов проверки экзаменационных работ.  

74. После утверждения результаты ГИА в течение 1 рабочего дня передаются в 

образовательные организации… для ознакомления участников ГИА с утвержденными 

председателем ГЭК результатами ГИА.  

Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами 

ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их 

передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. Указанный день считается 

официальным днем объявления результатов ЕГЭ.  



Оценка результатов ГИА 

75. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, 

определенное ОИВ (органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования). 

76. Участники ГИА, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившие повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября 

текущего года… 

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным предметам, не 

прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 

по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не 

ранее 1 сентября текущего года… 

Заявление на участие в ГИА в дополнительный период подается не позднее чем за две 

недели до начала указанного периода. 

Проведение ГИА-9 

ГИА-9 проводится в пункте проведения экзамена (далее — ППЭ). Допуск участников в 

ППЭ осуществляется при наличии документов, удостоверяющих их личность, и при 

наличии в списках распределения в данный ППЭ. 

Списки распределения обучающихся по аудиториям размещаются перед входом в 

каждую аудиторию, а также вывешиваются на информационном стенде при входе в ППЭ. 

Организаторы оказывают содействие обучающимся в размещении в аудитории, в которую 

он распределен. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют о 

порядке проведения экзамена, правилах заполнения экзаменационных бланков, 

продолжительности экзамена, порядке подачи апелляции. После 10:00 участникам 

выдаются экзаменационные материалы, которые включают: бланк ответов №1, бланк 

ответов №2, КИМ для проведения ОГЭ, тексты, темы, задания, билеты для проведения 

ГВЭ, а также черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). 

В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов у 

участников ГИА-9 организаторы выдают новый комплект экзаменационных материалов. 

В случае нехватки места в бланке ответов №2 по просьбе участника организаторы 

выдают дополнительный бланк ответов. 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: 

а.         гелиевая или 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, указанных в пункте 34 Порядка); 

е.         черновики, выданные в ППЭ (за исключением ОГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»). 

Иные личные вещи участники ГИА оставляют в специально отведенном месте для 

хранения личных вещей участников ГИА, расположенном до входа в ППЭ. 



Во время экзамена участники ГИА ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

          общаться друг с другом; 

          свободно перемещаться по аудитории и ППЭ; 

          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 аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение Порядка, удаляются с экзамена. 

Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают 

экзаменационные материалы и черновики организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь 

завершения окончания экзамена. 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют об окончании экзамена и 

собирают экзаменационные материалы и черновики у участников ГИА. 

Экзаменационные материалы 

Экзаменационные материалы ГИА 9 включают в себя: 

           контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения ОГЭ; 

           тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ; 

           листы (бланки) для записи ответов. 

КИМ формируются с помощью открытого банка заданий и специализированного 

программного обеспечения, размещенных на сайте ФИПИ (федерального института 

педагогических измерений) www.fipi.ru или специально выделенном сайте в сети 

«Интернет», и тиражируются учредителями, загранучреждениями и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, после проведения которого 

участникам выдают листы (бланки) для записи ответов.  В случае обнаружения брака или 

некомплектности экзаменационных материалов организаторы выдают участнику новый 

комплект экзаменационных материалов. 

По указанию организаторов участники заполняют регистрационные поля 

экзаменационной работы.  

Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися регистрационных 

полей экзаменационной работы.  

В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с развернутым 

ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему дополнительный лист 

(бланк). При этом организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного 

листа (бланка) в специальных полях листов (бланков). 

По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся могут 

делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах для 

проведения ГВЭ.  

ВНИМАНИЕ! 

Записи на КИМ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и черновиках не 

обрабатываются и не проверяются! 

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы должны сообщить 

участникам о скором завершении экзамена и напомнить о необходимости перенести 

ответы из черновиков в листы (бланки). 

Экзаменационные задания для ГИА выпускников 9 классов – контрольные 

измерительные материалы (КИМ) – составляют специалисты-предметники ФГБНУ 

ФИПИ, обладающие соответствующей квалификацией (методисты, научные работники, 
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учителя общеобразовательных учреждений и преподаватели учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования). В их задачу входит разработка 

заданий вариантов КИМ на каждый год. Для этого ежегодно проводится большое 

количество экспертиз и анализ результатов состоявшихся экзаменов. Контролирует всю 

эту работу Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

  

АПЕЛЛЯЦИЯ 

В целях защиты прав участников экзаменов при проведении ГИА создается 

конфликтная комиссия (далее – КК), которая призвана разрешать спорные вопросы не 

только по оцениванию экзаменационной работы, но и по соблюдению требований 

процедуры проведения ГИА. 

Участник ГИА имеет право подать апелляцию в КК в письменной форме: 

      о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по соответствующему учебному 

предмету; 

      о несогласии с выставленными баллами. 

Конфликтная комиссия не рассматриваются апелляции по вопросам: 

      содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам; 

      связанным с нарушением самими участниками ГИА 9 требований порядка проведения 

государственной итоговой аттестации; 

      связанным с выполнением заданий экзаменационной работы с кратким ответом; 

      неправильного оформления экзаменационной работы. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся 

подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.  

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА уполномоченным представителем ГЭК организуется проведение 

проверки при участии организаторов, технических специалистов по работе с 

программным обеспечением, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен 

обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану 

правопорядка, медицинских работников, а также ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о 

результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в 

конфликтную комиссию.  

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и 

выносит одно из решений:  

           об отклонении апелляции; 

           об удовлетворении апелляции. 

   При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, 

предусмотренный расписанием ГИА.  

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами обучающийся подает в течение 

двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную 

организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. 

Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно 

передает ее в конфликтную комиссию.  
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Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной работы, 

электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 

обучающегося, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной 

комиссией и экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим 

апелляцию.  

Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в рассмотрении 

апелляции).  

Обучающийся (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет, – в присутствии 

родителей (законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены 

изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью 

его устного ответа (в случае его участия в рассмотрении апелляции).  

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 выставлении других баллов.  

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы 

конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью 

пересчета результатов ГИА.  

После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, 

органы местного самоуправления, загранучреждениям и учредителям для ознакомления 

обучающихся с полученными ими результатами.  

Сроки приема апелляций о несогласии с выставленными баллами и их рассмотрения 

корректируются с учетом фактической даты официального объявления результатов.  
 


