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1. Общие положения 

1.1. Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Статья 59. Итоговая аттестация).  

1.2. Государственной итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования проводится в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1.1.1. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; 

1.1.2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования». 

1.1.3. Ежегодными нормативно-распорядительными документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга.  

1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы.  

1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

 

2. Порядок и формы проведения ГИА 

2.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены действующим законодательством.  

2.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией.  

2.3. 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.  

2.4. 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 
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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) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  

2.5. 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.  

2.6. 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.  

2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации.  

2.8. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования создаются 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при проведении государственной итоговой 

аттестации на территориях субъектов Российской Федерации;  

2.9. При проведении государственной итоговой аттестации, используются 

контрольные измерительные материалы, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы.  

2.10. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных 

материалах, используемых при проведении государственной итоговой 

аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Порядок 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и 

условиям размещения информации, содержащейся в контрольных 

измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования.  

2.11. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 
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общего и среднего общего образования на территории Российской 

Федерации.  

2.12. 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 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.  

2.13. 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.  

2.14. 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 
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органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования. Аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей осуществляют 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.  

2.15. Образовательная организация организует информирование 

участников ГИА о сроках, местах и порядке подачи заявлений об 

участии в ГИА, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке 

проведения экзаменов, 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 через размещение 

информации на официальном сайте. 

 

3. Результаты ГИА 

3.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если 

участник ГИА по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за 

исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество 

баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при 

сдаче ГВЭ, ЕГЭ по математике базового уровня ОГЭ получил отметку 

не ниже удовлетворительной. 

3.2. После утверждения результаты экзаменов в течение одного рабочего 

дня передаются в образовательные организации, а также органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления 

участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК 

результатами экзаменов. 

3.3. Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем 

ГЭК результатами 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, учредителям и 

загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем 

объявления результатов экзаменов. 

3.4. Протоколы результатов ГИА хранятся в образовательной организации 

в течение четырех лет. 

 

4. Прием и рассмотрение апелляций 
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4.1. Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме в 

Конфликтную комиссию о нарушении Порядка проведения ГИА и (или) 

о несогласии с выставленными баллами (далее вместе - апелляции). 

4.2. 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 Порядка проведения ГИА и неправильным 

заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. 

4.3. При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка проведения ГИА 

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 расписанием ГИА. 

4.4. 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. 


