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Основные вопросы: 
 

1. разъяснение порядка проведения 
государственной итоговой аттестации; 

2. разъяснение условий проведения 
государственной итоговой аттестации для 
лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов; 

3. ознакомление с порядком получения 
рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК; 

4. ознакомление со сроками проведения 
ГИА; условия допуска к ГИА в резервные 
дни; 

5. выбор предметов на прохождение ГИА; 
по иностранным языкам (письменная 
часть и говорение); 

6. перечень запрещенных и допустимых 
средств в пункте проведения экзамена; 

7. процедуры завершения экзамена по 
уважительной причине и удаления с 
экзамена; 

8. сроки и места ознакомления с 
результатами ГИА; 

9. сроки, места и порядок подачи 
апелляции о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами; 

10. минимальное количество баллов, 

необходимое для получения аттестата и 
для поступления в образовательную 
организацию высшего образования; 

11. ознакомление с условиями приема на 
обучение по программам среднего и 
высшего профессионального 
образования; 

12. о циклограмме мероприятий по 
подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. 
системе индивидуальных коррекционных 
занятий, реализации программ 

элективных учебных предметов; 
13. оказание психологической помощи 

обучающимся и их родителям (законным 
представителям) и др. 
 

Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования (с изменениями на 9 января 2017 
года) 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

I. 
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 Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах и сформированных 
в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации  
(далее - Минобрнауки России), освобождаются 
от прохождения государственной итоговой 

аттестации 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 - литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), информатике 
и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ)- обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. 
 
II. Формы проведения ГИА 
7. ГИА проводится: 
 
а) в форме единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий стандартизированной 

формы  (далее - КИМ), - для обучающихся по 
образовательным программам среднего общего 
образования, в том числе иностранных граждан, 
лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших 
образовательные программы среднего общего 
образования в очной, очно-заочной или заочной 
формах, а также для лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего 
образования в форме семейного образования 
или самообразования и допущенных в текущем 
году к ГИА; 
_______________ 

Часть 11 статьи 59 Федерального закона. 

 
ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 
(Абзац дополнительно включен с 14 февраля 
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2015 года приказом Минобрнауки России от 16 
января 2015 года N 9) 
 
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве 
результатов ГИА общеобразовательными 
организациями и профессиональными 

образовательными организациями (далее - ЕГЭ 
по математике базового уровня); 
(Абзац дополнительно включен с 14 февраля 
2015 года приказом Минобрнауки России от 16 
января 2015 года N 9) 
 
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве 
результатов ГИА общеобразовательными 
организациями и профессиональными 
образовательными организациями, а также в 
качестве результатов вступительных испытаний 
по математике при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата и 
программам специалитета в образовательные 
организации высшего образования (далее - ЕГЭ 
по математике профильного уровня); 
(Абзац дополнительно включен с 14 февраля 
2015 года приказом Минобрнауки России от 16 
января 2015 года N 9) 
 
б) в форме государственного выпускного 
экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов - для 

обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, для 
обучающихся, получающих среднее общее 
образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, 

интегрированных с образовательными 
программами основного общего и среднего 
общего образования, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья или 
для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 
по образовательным программам среднего 

общего образования , для обучающихся, 

освоивших в 2014-2018 годах образовательные 
программы среднего общего образования в 
образовательных организациях, расположенных 
на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя; 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 8 
июня 2014 года приказом Минобрнауки России 

от 15 мая 2014 года N 529; в редакции, 
введенной в действие с 2 января 2016 года 
приказом Минобрнауки России от 24 ноября 
2015 года N 1369; в редакции, введенной в 
действие с 19 сентября 2016 года приказом 
Минобрнауки России от 23 августа 2016 года N 

1091. 
_______________ 
Пункт 1 части 13 статьи 59 Федерального 
закона. 
 
в) в форме, устанавливаемой органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования , - для 

обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования, изучавших 
родной язык и родную литературу 
(национальную литературу на родном языке) и 
выбравших экзамен по родному языку и (или) 
родной литературе для прохождения ГИА. 
Пункт 2 части 13 статьи 59 Федерального 
закона. 

 
III. Участники ГИА 
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. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 
сентября 2014 года приказом Минобрнауки 
России от 5 августа 2014 года N 923. 

 
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 
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (далее - Рособрнадзор). 

 
Изложение вправе писать следующие категории 
лиц: 
 
обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; 

 
обучающиеся по образовательным программам 
среднего общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также 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. 
 
Обучающиеся XI (XII) классов для участия в 
итоговом сочинении (изложении) подают 
заявление не позднее чем за две недели до 
начала проведения итогового сочинения 
(изложения) в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, в которых 
обучающиеся осваивают образовательные 
программы среднего общего образования. 

 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых 
обучающиеся осваивают образовательные 
программы среднего общего образования, и 
(или) в местах, определенных органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования (далее вместе 
- места проведения итогового сочинения 

(изложения). 
 
Для категорий лиц, указанных в пункте 37 
настоящего Порядка, продолжительность 
итогового сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа. 
 
Результатом итогового сочинения (изложения) 
является "зачет" или "незачет". 
 
Повторно допускаются к написанию итогового 
сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки в текущем учебном году (в первую среду 
февраля и первую рабочую среду мая): 
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(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 
марта 2017 года приказом Минобрнауки России 
от 9 января 2017 года N 6. 
 
обучающиеся, получившие по итоговому 
сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат ("незачет"); 
 
участники итогового сочинения (изложения), не 
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) 
по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные 
документально); 
 
участники итогового сочинения (изложения), не 
завершившие написание итогового сочинения 
(изложения) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально). 
(Пункт дополнительно включен с 7 сентября 
2014 года приказом Минобрнауки России от 5 
августа 2014 года N 923; в редакции, введенной 
в действие с 7 мая 2016 года приказом 
Минобрнауки России от 24 марта 2016 года N 
306. 
 
11. Выбранные обучающимся учебные 
предметы, уровень ЕГЭ по математике, форма 
(формы) ГИА (для обучающихся, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка) указываются им в 

заявлении. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9. 
 
Заявление до 1 февраля включительно подается 
в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в которой 
обучающийся осваивал образовательные 
программы среднего общего образования, а для 
лиц, указанных в пункте 10 настоящего 

Порядка, - в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего общего 
образования. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9; в редакции, 
введенной в действие с 12 марта 2017 года 
приказом Минобрнауки России от 9 января 2017 
года N 6. 
 

Абзац дополнительно включен с 14 февраля 
2015 года приказом Минобрнауки России от 16 

января 2015 года N 9, исключен с 7 мая 2016 
года - приказ Минобрнауки России от 24 марта 
2016 года N 306.. 
 
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. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
сентября 2014 года приказом Минобрнауки 

России от 5 августа 2014 года N 923. 
 
12.  
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с 
ограниченными возможностями здоровья при 
подаче заявления предъявляют копию 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся, 
выпускники прошлых лет дети-инвалиды и 
инвалиды - оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы. 
 
IV. Организация проведения ГИА 
 
16. В целях информирования граждан о порядке 
проведения итогового сочинения (изложения), 
ГИА в средствах массовой информации, в 
которых осуществляется официальное 
опубликование нормативных правовых актов 

органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на официальных сайтах 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования, учредителей, загранучреждений, 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, или 
специализированных сайтах публикуется 
следующая информация: 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 

24 марта 2016 года N 306. 
 

о сроках и местах регистрации для участия в 
написании итогового сочинения (для 
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 
организациях) - не позднее чем за два месяца 
до дня проведения итогового сочинения 
(изложения); 
(Абзац дополнительно включен с 14 февраля 
2015 года приказом Минобрнауки России от 16 
января 2015 года N 9; в редакции, введенной в 
действие с 1 августа 2015 года приказом 
Минобрнауки России от 7 июля 2015 года N 693. 
Абзацы второй - пятый пункта 16 предыдущей 
редакции с 14 февраля 2015 года считаются 
соответственно абзацами третьим - шестым 

пункта 16 настоящей редакции - приказ 
Минобрнауки России от 16 января 2015 года N 9. 
 
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных 
организациях) - не позднее чем за два месяца 
до завершения срока подачи заявления; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9; в редакции, 
введенной в действие с 1 августа 2015 года 
приказом Минобрнауки России от 7 июля 2015 
года N 693. 
 
о сроках проведения итогового сочинения 
(изложения), ГИА - не позднее чем за месяц до 
завершения срока подачи заявления; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 

февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9. 
 
о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций - не позднее чем за 
месяц до начала экзаменов; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
сентября 2014 года приказом Минобрнауки 
России от 5 августа 2014 года N 923.  
 
о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения), 

ГИА - не позднее чем за месяц до дня 
проведения итогового сочинения (изложения), 
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начала экзаменов. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9. 
 
25. В целях содействия проведению ГИА 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность: 
 
под роспись информируют обучающихся и их 
родителей (законных представителей), 
выпускников прошлых лет 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, выпускником прошлых лет. 
 
V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 
29. Для обучающихся ГИА по их желанию может 
проводиться досрочно, но не ранее 1 марта, в 
формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 
 
32. В продолжительность экзамена по учебным 

предметам не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (инструктаж 
обучающихся и выпускников прошлых лет, 
выдачу им экзаменационных материалов, 
заполнение ими регистрационных полей 
экзаменационных работ, настройку 
необходимых технических средств, 
используемых при проведении экзаменов). 
 
Для обучающихся и выпускников прошлых лет, 
указанных в пункте 37 настоящего Порядка, 

продолжительность экзамена увеличивается на 
1,5 часа (за исключением ЕГЭ по иностранным 
языкам (раздел "Говорение"). 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 
августа 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 7 июля 2015 года N 693. 
 
Продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам 
(раздел "Говорение") для лиц, указанных в 
пункте 37 настоящего Порядка, увеличивается 
на 30 минут. 
(Абзац дополнительно включен с 1 августа 2015 

года приказом Минобрнауки России от 7 июля 

2015 года N 693) 
 
33. По решению председателя ГЭК повторно 
допускаются к сдаче экзаменов в текущем 
учебном году по соответствующему учебному 
предмету в дополнительные сроки: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 
марта 2017 года приказом Минобрнауки России 
от 9 января 2017 года N 6. 
 
обучающиеся, получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 
августа 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 7 июля 2015 года N 693. 
 
обучающиеся и выпускники прошлых лет, не 

явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 
 
обучающиеся и выпускники прошлых лет, не 
завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально); 
 
обучающиеся и выпускники прошлых лет, 
которым конфликтная комиссия удовлетворила 

апелляцию о нарушении устанавливаемого 
порядка проведения ГИА; 
 
обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи 
результаты были аннулированы по решению 
председателя ГЭК в случае выявления фактов 
нарушений устанавливаемого порядка 
проведения ГИА, совершенных лицами, 
указанными в пункте 40 настоящего Порядка, 
или иными (в том числе неустановленными) 
лицами. 

 
 
VI. Проведение ГИА 
 
35. Экзамены проводятся в ППЭ, места 
расположения которых утверждаются органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, 
учредителями, МИД России по согласованию с 
ГЭК. 
 

ППЭ оборудуются стационарными и (или) 
переносными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи 
экзамена - до 1 марта года, следующего за годом 
проведения экзамена. До наступления 
указанной даты материалы видеозаписи 
экзамена могут быть использованы 
Рособрнадзором и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление 
в сфере образования, с целью выявления 
фактов нарушения порядка проведения ГИА. По 
решению ГЭК ППЭ оборудуются системами 
подавления сигналов подвижной связи. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 
Вход в ППЭ обозначается стационарным 
металлоискателем. В случае использования 

переносных металлоискателей входом в ППЭ 
является место проведения уполномоченными 
лицами работ с использованием указанных 
металлоискателей. В здании (комплексе 
зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ 
выделяются: 
(Абзац дополнительно включен с 14 февраля 
2015 года приказом Минобрнауки России от 16 
января 2015 года N 9; в редакции, введенной в 
действие с 1 августа 2015 года приказом 
Минобрнауки России от 7 июля 2015 года N 693; 
в редакции, введенной в действие с 7 мая 2016 

года приказом Минобрнауки России от 24 марта 
2016 года N 306. 
 
места для хранения личных вещей 
обучающихся, выпускников прошлых лет, 
организаторов, медицинских работников, 
технических специалистов и ассистентов, 
оказывающих необходимую техническую 
помощь лицам, указанным в пункте 37 
настоящего Порядка; 
(Абзац дополнительно включен с 7 мая 2016 

года приказом Минобрнауки России от 24 марта 
2016 года N 306) 
 
помещение для представителей организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, сопровождающих обучающихся 
(далее - сопровождающие). 
Аудитории оборудуются средствами 
видеонаблюдения. Отсутствие средств 
видеонаблюдения, неисправное состояние или 
отключение указанных средств во время 
проведения экзамена, равно как и отсутствие 

видеозаписи экзамена является основанием для 
остановки экзамена в ППЭ или отдельных 
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аудиториях ППЭ в соответствии с пунктом 20 
настоящего Порядка или аннулирования 
результатов ГИА в соответствии с пунктом 70 
настоящего Порядка и повторного допуска 
обучающихся, выпускников прошлых лет к 
сдаче экзамена в соответствии с пунктом 33 

настоящего Порядка. По факту неисправного 
состояния, отключения средств 
видеонаблюдения или отсутствия видеозаписи 
экзамена членом ГЭК составляется акт, который 
в тот же день передается председателю ГЭК. 
Материалы видеонаблюдения используются 
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в 
целях обнаружения фактов нарушения порядка 
проведения ГИА. Срок хранения видеозаписи 
экзамена, на основании которой было принято 
решение об остановке экзамена в ППЭ или 
отдельных аудиториях ППЭ, удалении 

обучающегося, выпускника прошлых лет с 
экзамена, аннулировании результатов экзамена 
составляет не менее трех лет со дня принятия 
соответствующего решения. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 
37. Для обучающихся, выпускников прошлых 
лет с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся, выпускников прошлых лет 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, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, 
загранучреждения и учредители организуют 
проведение ГИА в условиях, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития. 
 
ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию 
проводится в устной форме. 
(Абзац дополнительно включен с 1 августа 2015 
года приказом Минобрнауки России от 7 июля 
2015 года N 693) 
 
 
41.  
В случае отсутствия у обучающегося документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в 
ППЭ после подтверждения его личности 

сопровождающим. 
 
На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие 
охрану правопорядка, и (или) сотрудники 
органов внутренних дел (полиции) совместно с 
организаторами проверяют наличие указанных 

документов у обучающихся, выпускников 
прошлых лет, а также лиц, указанных в пункте 
40 настоящего Порядка, устанавливают 
соответствие их личности представленным 
документам, проверяют наличие указанных лиц 
в списках распределения в данный ППЭ. 
 
43. До начала экзамена в форме ЕГЭ 
руководитель ППЭ организует 
автоматизированное распределение 
обучающихся, выпускников прошлых лет и 
организаторов по аудиториям. По решению ГЭК 

автоматизированное распределение 
обучающихся, выпускников прошлых лет и 
организаторов по аудиториям осуществляет 
РЦОИ. В таком случае списки распределения 
передаются в ППЭ вместе с экзаменационными 
материалами. Распределение обучающихся, 
выпускников прошлых лет, указанных в пункте 
37 настоящего Порядка, осуществляется 
индивидуально с учетом состояния их здоровья, 
особенностей психофизического развития. 
 
В случае использования КИМ в электронном 

виде член ГЭК получает от уполномоченной 
организации данные для доступа к КИМ в 
электронном виде. Организаторы в присутствии 
обучающихся, выпускников прошлых лет и 
общественных наблюдателей (при наличии) 
организуют печать КИМ на бумажные носители 
и выполняют комплектование экзаменационных 
материалов для проведения ЕГЭ. При 
выполнении заданий раздела "Говорение" по 
иностранным языкам КИМ представляется 
обучающемуся, выпускнику прошлых лет в 

электронном виде. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 
44. Обучающиеся, выпускники прошлых лет 
рассаживаются за рабочие столы в соответствии 
с проведенным распределением. Изменение 
рабочего места не допускается. 
 
До начала экзамена организаторы проводят 
инструктаж обучающихся, выпускников 

прошлых лет, в том числе информируют о 
порядке проведения экзамена, правилах 

оформления экзаменационной работы, 
продолжительности экзамена, порядке подачи 
апелляций о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с 
экзамена, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА.  
 
Организаторы информируют обучающихся, 
выпускников прошлых лет о том, что записи на 
КИМ и черновиках не обрабатываются и не 
проверяются. 
 
Организаторы выдают обучающимся, 
выпускникам прошлых лет экзаменационные 
материалы. Экзаменационные материалы для 
проведения ЕГЭ включают в себя КИМ, бланки 
регистрации, бланки для ответов на задания 

экзаменационной работы (далее - бланки ЕГЭ). 
Экзаменационные материалы для проведения 
ГВЭ в письменной форме включают в себя 
задания и бланки ответов на задания 
экзаменационной работы. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9. 
 
В случае обнаружения брака или 
некомплектности экзаменационных материалов 
организаторы выдают обучающемуся, 

выпускнику прошлых лет новый комплект 
экзаменационных материалов. 
 
По указанию организаторов обучающиеся, 
выпускники прошлых лет заполняют 
регистрационные поля экзаменационной 
работы. Организаторы проверяют правильность 
заполнения обучающимися, выпускниками 
прошлых лет регистрационных полей 
экзаменационной работы. По завершении 
заполнения регистрационных полей 

экзаменационной работы всеми обучающимися, 
выпускниками прошлых лет организаторы 
объявляют начало экзамена и время его 
окончания, фиксируют их на доске 
(информационном стенде), после чего 
обучающиеся, выпускники прошлых лет 
приступают к выполнению экзаменационной 
работы. 
 
В случае нехватки места в бланке для ответов на 
задания с развернутым ответом по просьбе 
обучающегося, выпускника прошлых лет 

организаторы выдают ему дополнительный 
бланк. При этом номер дополнительного бланка 
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организатор указывает в предыдущем бланке 
ответов на задания с развернутым ответом. По 
мере необходимости обучающимся, 
выпускникам прошлых лет выдаются 
черновики. Допускается делать пометки в КИМ. 
 

Абзац исключен с 14 февраля 2015 года - 
приказ Минобрнауки России от 16 января 2015 
года N 9.. 
 
45. Во время экзамена обучающиеся, 
выпускники прошлых лет 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, выпускниками 
прошлых лет 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; 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 

 
б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания ; 
_______________ 

Часть 5 статьи 59 Федерального закона. 

 
г) лекарства и питание (при необходимости); 
 
д) специальные технические средства (для лиц, 
указанных в пункте 37 Порядка); 

 
е) черновики (за исключением ЕГЭ по 
иностранным языкам (раздел "Говорение"). 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 
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. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 16 января 2015 года N 9. 
 
Во время экзамена обучающиеся, выпускники 
прошлых лет не должны общаться друг с 
другом, не могут свободно перемещаться по 
аудитории и ППЭ. Во время экзамена 

обучающиеся, выпускники прошлых лет могут 
выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ 
в сопровождении одного из организаторов. При 
выходе из аудитории обучающиеся, выпускники 
прошлых лет 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: 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 
мая 2014 года приказом Минобрнауки России от 

8 апреля 2014 года N 291. 
а) обучающимся, выпускникам прошлых лет - 
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, оказывающим 
необходимую техническую помощь лицам, 
указанным в пункте 37 настоящего Порядка, 
медицинским работникам, техническим 

специалистам - иметь при себе средства связи; 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 
в) лицам, перечисленным в пункте 40 
настоящего Порядка, - оказывать содействие 
обучающимся, выпускникам прошлых лет, 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, выпускникам прошлых лет, 
организаторам, ассистентам, оказывающим 
необходимую техническую помощь лицам, 
указанным в пункте 37 настоящего Порядка, 
техническим специалистам - выносить из 
аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 
на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы. 
 

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

Для этого организаторы, руководитель ППЭ или 
общественные наблюдатели приглашают членов 
ГЭК, которые составляют акт об удалении с 
экзамена и удаляют лиц, нарушивших 
устанавливаемый порядок проведения ГИА, из 
ППЭ. 

 
Если обучающийся, выпускник прошлых лет по 
состоянию здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, то он досрочно 
покидает аудиторию. В таком случае 
организаторы сопровождают участника 
экзамена к медицинскому работнику и 
приглашают члена ГЭК. При согласии участника 
экзамена досрочно завершить экзамен член ГЭК 
и медицинский работник составляют акт о 
досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам. Организатор ставит в 
бланке регистрации обучающегося, выпускника 
прошлых лет соответствующую отметку. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 
Акты об удалении с экзамена и о досрочном 
завершении экзамена по объективным 
причинам в тот же день направляются в ГЭК и 
РЦОИ для учета при обработке 
экзаменационных работ. 

 
46. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам 
в экзамен включается раздел "Аудирование", 
все задания по которому записаны на 
аудионоситель. 
 
Аудитории, выделяемые для проведения 
раздела "Аудирование", оборудуются 
средствами воспроизведения аудионосителей. 
 
Для выполнения заданий раздела 

"Аудирование" технические специалисты или 
организаторы настраивают средство 
воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было 
слышно всем обучающимся, выпускникам 
прошлых лет. Аудиозапись прослушивается 
обучающимися, выпускниками прошлых лет 
дважды, после чего они приступают к 
выполнению экзаменационной работы. 
 
47. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам 
по желанию участника ЕГЭ в экзамен 
включается раздел "Говорение", устные ответы 

на задания которого записываются на 
аудионосители. 
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(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
сентября 2014 года приказом Минобрнауки 
России от 5 августа 2014 года N 923. 
 
Для выполнения заданий раздела "Говорение" 
используются аудитории, оснащенные 

средствами цифровой аудиозаписи. Технические 
специалисты или организаторы настраивают 
средства цифровой аудиозаписи для 
осуществления качественной записи устных 
ответов. 
 
Обучающиеся, выпускники прошлых лет 
приглашаются в аудитории для получения 
задания устной части КИМ и последующей 
записи устных ответов на задания КИМ. В 
аудитории обучающийся, выпускник прошлых 
лет подходит к средству цифровой аудиозаписи, 

громко и разборчиво дает устный ответ на 
задания КИМ, после чего прослушивает запись 
своего ответа, чтобы убедиться, что она 
произведена без технических сбоев. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9. 
 
54. Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся, 
выпускников прошлых лет, удаленных с 
экзамена или не завершивших выполнение 
экзаменационной работы по объективным 

причинам, в случаях, предусмотренных 
настоящим Порядком, проходят обработку, но не 
оцениваются. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9. 
 
Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются 
и не проверяются. 
 
55. Обработка бланков ЕГЭ осуществляется 

РЦОИ с использованием специальных 
аппаратно-программных средств. Обработку 
экзаменационных работ, полученных при 
проведении ЕГЭ за пределами территории 
Российской Федерации, осуществляет 
уполномоченная организация. 
 
РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по 
всем учебным предметам. При этом РЦОИ обязан 
завершить обработку (включая проверку 
предметными комиссиями ответов на задания 
экзаменационной работы с развернутым 

ответом): 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 

февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9. 
 
бланков ЕГЭ по математике базового уровня - не 
позднее трех календарных дней после 
проведения экзамена; 

(Абзац дополнительно включен с 14 февраля 
2015 года приказом Минобрнауки России от 16 
января 2015 года N 9) 
 
бланков ЕГЭ по математике профильного уровня 
- не позднее четырех календарных дней после 
проведения экзамена; 
(Абзац дополнительно включен с 14 февраля 
2015 года приказом Минобрнауки России от 16 
января 2015 года N 9) 
 
бланков ЕГЭ по русскому языку - не позднее 

шести календарных дней после проведения 
экзамена; 
(Абзац дополнительно включен с 14 февраля 
2015 года приказом Минобрнауки России от 16 
января 2015 года N 9) 
 
бланков ЕГЭ по остальным учебным предметам - 
не позднее четырех календарных дней после 
проведения соответствующего экзамена; 
(Абзац дополнительно включен с 14 февраля 
2015 года приказом Минобрнауки России от 16 
января 2015 года N 9) 

 
бланков ЕГЭ по экзаменам, проведенным 
досрочно и в дополнительные сроки, - не 
позднее трех календарных дней после 
проведения соответствующего экзамена. 
(Абзац дополнительно включен с 14 февраля 
2015 года приказом Минобрнауки России от 16 
января 2015 года N 9) 
 
57. При проверке устных ответов на задания 
раздела "Говорение" ЕГЭ по иностранным 

языкам предметные комиссии обеспечиваются 
файлами с цифровой аудиозаписью устных 
ответов по иностранным языкам и 
специализированными программными 
средствами для их прослушивания. 
 
 
61. По результатам первой и второй проверок 
эксперты независимо друг от друга выставляют 
баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым 
ответом, за каждый ответ на задания 

экзаменационной работы ГВЭ. Результаты 
каждого оценивания вносятся в протокол 

проверки предметными комиссиями 
экзаменационных работ обучающихся, 
выпускников прошлых лет. Протоколы проверки 
экзаменационных работ ЕГЭ после заполнения 
передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. 
 

62. В случае существенного расхождения в 
баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное 
расхождение в баллах определено в критериях 
оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 
 
Эксперту, осуществляющему третью проверку, 
предоставляется информация о баллах, 
выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу. 
 

Централизованная проверка завершается не 
позднее чем через пять рабочих дней с момента 
получения результатов обработки бланков ЕГЭ, 
а также результатов проверки ответов на 
задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом и устных ответов по 
иностранным языкам из всех субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
централизованной проверки экзаменационных 
работ, направленных на перепроверку). 
 
До 1 марта года, следующего за годом 

проведения экзамена, по поручению 
Рособрнадзора или по решению ГЭК предметные 
комиссии проводят перепроверку отдельных 
экзаменационных работ обучающихся, 
выпускников прошлых лет, сдававших ЕГЭ на 
территории Российской Федерации или за ее 
пределами. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 

По решению органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление 
в сфере образования, предметные комиссии 
субъекта Российской Федерации проводят 
перепроверку отдельных экзаменационных 
работ обучающихся, выпускников прошлых лет, 
проходивших ГИА на территории субъекта 
Российской Федерации. 
 
Результаты перепроверки оформляются 
протоколами ГЭК. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
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24 марта 2016 года N 306. 
 
По завершении проведения централизованной 
проверки экзаменационных работ ЕГЭ 
уполномоченная организация обеспечивает 
передачу результатов ЕГЭ в РЦОИ. 

 
 
VIII. Утверждение, изменение и (или) 
аннулирование результатов ГИА 
67. По завершении проверки экзаменационных 
работ обучающихся, выпускников прошлых лет, 
в том числе получения от уполномоченной 
организации результатов централизованной 
проверки экзаменационных работ ЕГЭ, РЦОИ, 
уполномоченная организация передает в 
соответствующие ГЭК данные о результатах ЕГЭ, 
а председатели предметных комиссий - данные 

о результатах ГВЭ по каждому обучающемуся, 
выпускнику прошлых лет. 
 
Председатель ГЭК рассматривает результаты 
ГИА по каждому учебному предмету и 
принимает решение об их утверждении, 
изменении и (или) аннулировании. 
 
68. Утверждение результатов ГИА 
осуществляется в течение одного рабочего дня с 
момента получения результатов 
централизованной проверки экзаменационных 

работ ЕГЭ, результатов проверки 
экзаменационных работ ГВЭ. 
 
69. По итогам перепроверки экзаменационных 
работ обучающихся, выпускников прошлых лет 
председатель ГЭК принимает решение о 
сохранении результатов ГИА или об изменении 
результатов ГИА согласно протоколам 
перепроверки экзаменационных работ 
обучающихся, выпускников прошлых лет.  
(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 

мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 
70. В случае если конфликтной комиссией была 
удовлетворена апелляция обучающегося, 
выпускника прошлых лет о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА, 
председатель ГЭК принимает решение об 
аннулировании результата ГИА данного 
обучающегося, выпускника прошлых лет по 
соответствующему учебному предмету, а также 
о его допуске к ГИА в дополнительные сроки. 

 
В случае если конфликтной комиссией была 

удовлетворена апелляция обучающегося, 
выпускника прошлых лет о несогласии с 
выставленными баллами, председатель ГЭК 
принимает решение об изменении результата 
ГИА согласно протоколам конфликтной 
комиссии. 

 
71. При установлении фактов нарушения 
порядка проведения ГИА со стороны 
обучающихся, выпускников прошлых лет или 
лиц, перечисленных в пункте 40 настоящего 
Порядка, отсутствия (неисправного состояния) 
средств видеонаблюдения, председатель ГЭК 
принимает решение об аннулировании 
результатов ГИА по соответствующему учебному 
предмету. 
 
Для принятия решения об аннулировании 

результата ГИА в связи с нарушением 
установленного порядка ее проведения ГЭК 
запрашивает у уполномоченных лиц и 
организаций необходимые документы и 
сведения, в том числе экзаменационные работы, 
сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, и 
другие сведения о соблюдении порядка 
проведения ГИА, проводит проверку по фактам 
нарушения установленного порядка проведения 
ГИА. 
 
72. Решение об аннулировании результатов ГИА 

в случаях, предусмотренных настоящим 
Порядком, принимается в течение двух рабочих 
дней с момента принятия конфликтной 
комиссией соответствующих решений, 
завершения проверки, организованной 
председателем ГЭК. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 
марта 2017 года приказом Минобрнауки России 
от 9 января 2017 года N 6. 
 
73. После утверждения результаты ГИА в 

течение одного рабочего дня передаются в 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, а также органы 
местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, учредителям 
и загранучреждениям для ознакомления 
обучающихся, выпускников прошлых лет с 
утвержденными председателем ГЭК 
результатами ГИА. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 

 
Ознакомление обучающихся, выпускников 

прошлых лет с утвержденными председателем 
ГЭК результатами ГИА по учебному предмету 
осуществляется в течение одного рабочего дня 
со дня их передачи в организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, учредителям и 
загранучреждениям. Указанный день считается 
официальным днем объявления результатов 
ГИА. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 
 
IX. Оценка результатов ГИА 
74. Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае если 
обучающийся 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 и ЕГЭ по математике базового уровня 
получил отметки не ниже удовлетворительной 
(три балла). 
_______________ 

Часть 14 статьи 59 Федерального закона. 

 
 
В случае если участник ГИА получил 
неудовлетворительные результаты по одному из 
обязательных учебных предметов, он 
допускается повторно к ГИА по данному 
учебному предмету в текущем году в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком, в 
дополнительные сроки. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 
августа 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 7 июля 2015 года N 693. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9. 
 
75. Обучающимся, не прошедшим ГИА или 
получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 
предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 
1 сентября текущего года в сроки и в формах, 
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устанавливаемых настоящим Порядком. Для 
прохождения повторной ГИА обучающиеся 
восстанавливаются в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, на срок, необходимый для 
прохождения ГИА. 

 
Абзац исключен с 7 мая 2016 года - приказ 
Минобрнауки России от 24 марта 2016 года N 
306.. 
 
Абзац исключен с 7 мая 2016 года - приказ 
Минобрнауки России от 24 марта 2016 года N 
306.. 
 
Обучающимся и выпускникам прошлых лет, 
получившим неудовлетворительный результат 
по учебным предметам по выбору, 

предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее 
чем через год в сроки и формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 
августа 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 7 июля 2015 года N 693. 
 
 
X. Прием и рассмотрение апелляций 
76. Конфликтная комиссия принимает в 
письменной форме апелляции обучающихся, 

выпускников прошлых лет о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА по 
учебному предмету и (или) о несогласии с 
выставленными баллами в конфликтную 
комиссию. 
 
77. 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 обучающимся, выпускником 
прошлых лет требований настоящего Порядка и 
неправильным оформлением экзаменационной 
работы. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 
78. При рассмотрении апелляции проверка 
изложенных в ней фактов не проводится 
лицами, принимавшими участие в организации и 

(или) проведении соответствующего экзамена 
либо ранее проверявшими экзаменационную 

работу обучающегося, выпускника прошлых 
лет, подавшего апелляцию. 
 
79. В целях выполнения своих функций 
конфликтная комиссия запрашивает у 
уполномоченных лиц и организаций 

необходимые документы и сведения, в том 
числе экзаменационные работы ГВЭ, бланки 
ЕГЭ, КИМ, сведения о лицах, присутствовавших в 
ППЭ, иные сведения о соблюдении порядка 
проведения ГИА. 
 
80. Обучающийся, выпускник прошлых лет и 
(или) его родители (законные представители) 
при желании присутствуют при рассмотрении 
апелляции. 
 
При рассмотрении апелляции также 

присутствуют: 
 
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК; 
 
б) общественные наблюдатели, 
аккредитованные в установленном порядке, - по 
желанию; 
 
в) должностные лица Рособрнадзора, органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего переданные 
полномочия Российской Федерации в области 

образования, - по решению соответствующих 
органов. 
 
Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. 
 
81. Апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА (за исключением 
случаев, установленных пунктом 77 настоящего 
Порядка) обучающийся, выпускник прошлых 
лет подает в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету члену 
ГЭК, не покидая ППЭ. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 
сентября 2014 года приказом Минобрнауки 
России от 5 августа 2014 года N 923. 
 
82. В целях проверки изложенных в апелляции 
сведений о нарушении порядка проведения ГИА 
членами ГЭК организуется проведение проверки 
при участии организаторов, не задействованных 
в аудитории, в которой сдавал экзамен 
обучающийся, выпускник прошлых лет, 

технических специалистов и ассистентов, 
общественных наблюдателей, сотрудников, 

осуществляющих охрану правопорядка, и 
медицинских работников. Результаты проверки 
оформляются в форме заключения. Апелляция и 
заключение о результатах проверки в тот же 
день передаются членами ГЭК в конфликтную 
комиссию. 

 
83. При рассмотрении апелляции о нарушении 
устанавливаемого порядка проведения ГИА 
конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию и заключение о результатах 
проверки и выносит одно из решений: 
 
об отклонении апелляции; 
 
об удовлетворении апелляции. 
 
При удовлетворении апелляции результат ГИА, 

по процедуре которого обучающимся, 
выпускником прошлых лет была подана 
апелляция, аннулируется и обучающемуся, 
выпускнику прошлых лет предоставляется 
возможность сдать экзамен по учебному 
предмету в иной день, предусмотренный 
расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. 
 
84. Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подается в течение двух рабочих дней 
после официального дня объявления 
результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в организацию, 
осуществляющую образовательную 
деятельность, которой они были допущены в 
установленном порядке к ГИА, выпускники 
прошлых лет - в места, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные 
места, определенные органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в 
сфере образования. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9. 
 
По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение 
апелляций организуется с использованием 
информационно-коммуникационных 

технологий, при условии соблюдения 
требований законодательства Российской 
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Федерации в области защиты персональных 
данных. 
 
Обучающиеся, выпускники прошлых лет 
заблаговременно информируются о времени, 
месте и порядке рассмотрения апелляций. 

 
85. Руководитель организации, принявший 
апелляцию, незамедлительно передает ее в 
конфликтную комиссию. 
 
86. При рассмотрении апелляции о несогласии с 
выставленными баллами конфликтная комиссия 
запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии 
распечатанные изображения экзаменационной 
работы, электронные носители, содержащие 
файлы с цифровой аудиозаписью устных 
ответов обучающегося, выпускника прошлых 

лет, протоколы устных ответов обучающегося, 
сдававшего ГВЭ в устной форме, копии 
протоколов проверки экзаменационной работы 
предметной комиссией и КИМ, тексты, темы, 
задания, билеты, выполнявшиеся обучающимся, 
выпускником прошлых лет, подавшим 
апелляцию. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9. 
 
Указанные материалы предъявляются 

обучающемуся, выпускнику прошлых лет (в 
случае его участия в рассмотрении апелляции). 
Обучающийся, выпускник прошлых лет 
письменно подтверждает, что ему предъявлены 
изображения выполненной им экзаменационной 
работы, файлы с цифровой аудиозаписью его 
устного ответа, протоколы устных ответов 
обучающегося, сдававшего ГВЭ в устной форме. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 
февраля 2015 года приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2015 года N 9. 

 
87. До заседания конфликтной комиссии по 
рассмотрению апелляции о несогласии с 
выставленными баллами конфликтная комиссия 
устанавливает правильность оценивания 
экзаменационной работы обучающегося, 
выпускника прошлых лет, подавшего 
апелляцию. Для этого к рассмотрению 
апелляции привлекаются эксперты по 
соответствующему учебному предмету. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 

24 марта 2016 года N 306. 
 

В случае если эксперты не дают однозначного 
ответа о правильности оценивания 
экзаменационной работы обучающегося, 
выпускника прошлых лет конфликтная 
комиссия обращается в Комиссию по разработке 
КИМ по соответствующему учебному предмету с 

запросом о разъяснениях по критериям 
оценивания. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 
88. 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. 
Протоколы конфликтной комиссии о 
рассмотрении апелляций обучающихся, 
выпускников прошлых лет в течение одного 
календарного дня передаются в предметную 
комиссию, а также в РЦОИ для внесения 
соответствующей информации в региональную 
информационную систему. Для пересчета 
результатов ЕГЭ протоколы конфликтной 

комиссии в течение двух календарных дней 
направляются РЦОИ в уполномоченную 
организацию. Уполномоченная организация 
проводит пересчет результатов ЕГЭ по 
удовлетворенным апелляциям в соответствии с 
протоколами конфликтной комиссии и не 
позднее чем через пять рабочих дней с момента 
получения указанных протоколов передает 
измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ 
в РЦОИ, который в течение одного календарного 
дня представляет их для дальнейшего 

утверждения ГЭК. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 
мая 2016 года приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2016 года N 306. 
 
89. Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию о нарушении устанавливаемого 
порядка проведения ГИА (за исключением 
случаев, установленных пунктом 76 настоящего 
Порядка) в течение двух рабочих дней, а 
апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами - четырех рабочих дней с момента ее 

поступления в конфликтную комиссию. 
 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 
Сочинение в 11 классе  
Совет по вопросам проведения итогового 
сочинения в выпускных классах под 
председательством Наталии Солженицыной 
определил пять открытых направлений тем 
итогового сочинения на 2017/18 учебный год. 
Направления тем итогового сочинения на 2017/18 
учебный год: 

 "Верность и измена"; 

 "Равнодушие и отзывчивость"; 

 "Цели и средства"; 

 "Смелость и трусость"; 

 "Человек и общество". 

Итоговое сочинение в выпускных классах 
проводится с 2014 года во исполнение поручения 
Президента РФ "с целью выявления у обучающихся 
умения мыслить, анализировать и доказывать свою 
позицию с опорой на самостоятельно выбранные 
произведения отечественной и мировой 
литературы". 
Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение 
является допуском выпускников к государственной 
итоговой аттестации. При этом обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья вместо 
итогового сочинения вправе выбрать написание 
изложения. 
Результатом итогового сочинения является "зачет" 
или "незачет". В том случае если выпускник 
получил за итоговое сочинение 
неудовлетворительный результат, ему 
предоставляется возможность его пересдать. 
В рамках открытых направлений тем итогового 
сочинения Рособрнадзором разрабатываются 
конкретные темы итогового сочинения 
(подбираются тексты изложений) для каждого 
часового пояса отдельно. Конкретные темы 
итогового сочинения (тексты изложений) 
доставляются в органы управления образованием 
на местах в день проведения итогового сочинения 
(изложения). 
1. «Верность и измена» 
В рамках направления можно рассуждать о 
верности и измене как противоположных 
проявлениях человеческой личности, рассматривая 
их с философской, этической, психологической 

точек зрения и обращаясь к жизненным и 
литературным примерам. 
Понятия «верность» и «измена» оказываются в 
центре сюжетов многих произведений разных эпох 
и характеризуют поступки героев в ситуации 
нравственного выбора как в личностных 
взаимоотношениях, так и в социальном контексте. 
2. «Равнодушие и отзывчивость» 
Темы данного направления нацеливают учащихся 
на осмысление разных типов отношения человека к 
людям и к миру (безразличие к окружающим, 

http://docs.cntd.ru/document/420249066
http://docs.cntd.ru/document/420249066
http://docs.cntd.ru/document/420249066
http://docs.cntd.ru/document/420249066
http://docs.cntd.ru/document/420347194
http://docs.cntd.ru/document/420347194
http://docs.cntd.ru/document/420347194
http://docs.cntd.ru/document/420347194
http://docs.cntd.ru/document/420347194
http://docs.cntd.ru/document/420347194


нежелание тратить душевные силы на чужую 
жизнь или искренняя готовность разделить с 
ближним его радости и беды, оказать ему 
бескорыстную помощь). 
В литературе мы встречаем, с одной стороны, 
героев с горячим сердцем, готовых откликаться на 
чужие радости и беды, а с другой – персонажей, 
воплощающих противоположный, эгоистический, 
тип личности. 
3. «Цели и средства» 
Понятия данного направления взаимосвязаны и 
позволяют задуматься о жизненных устремлениях 
человека, важности осмысленного целеполагания, 
умении правильно соотносить цель и средства ее 
достижения, а также об этической оценке действий 
человека. 
Во многих литературных произведениях 
представлены персонажи, намеренно или 
ошибочно избравшие негодные средства для 
реализации своих планов. И нередко оказывается, 
что благая цель служит лишь прикрытием 
истинных (низменных) планов. Таким персонажам 
противопоставлены герои, для которых средства 

достижения высокой цели неотделимы от 
требований морали. 
4. «Смелость и трусость»  
В основе данного направления лежит 
сопоставление противоположных проявлений 
человеческого «я»: готовности к решительным 
поступкам и стремления спрятаться от опасности, 
уклониться от разрешения сложных, порой 
экстремальных жизненных ситуаций. 
На страницах многих литературных произведений 
представлены как герои, способные к смелым 
действиям, так и персонажи, демонстрирующие 
слабость духа и отсутствие воли. 
5. «Человек и общество» 
Для тем данного направления актуален взгляд на 
человека как представителя социума. Общество во 
многом формирует личность, но и личность 
способна оказывать влияние на социум. Темы 
позволят рассмотреть проблему личности и 
общества с разных сторон: с точки зрения их 
гармоничного взаимодействия, сложного 
противостояния или непримиримого конфликта. Не 
менее важно задуматься об условиях, при которых 
человек должен подчиниться общественным 
законам, а общество – учитывать интересы каждого 
человека. Литература всегда проявляла интерес к 
проблеме взаимоотношений человека и общества, 
созидательным или разрушительным последствиям 
этого взаимодействия для отдельной личности и 
для человеческой цивилизации. 

В 2017/18 учебном году итоговое 

сочинение пройдет 6 декабря, 7 
февраля и 16 мая. 
 

Подробная информация об организации и 
проведении итогового сочинения: 

сайт отдела образования Невского района 
официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.ege.spb.ru/, 

сайт ФИПИ 
официальный сайт школы 

Проверка итогового сочинения (изложения) 
участников итогового сочинения (изложения) 
осуществляется экспертами, входящими в состав 
комиссий образовательных организаций, или 
экспертными комиссиями, сформированными на 
региональном или муниципальном уровнях. К 
работе указанных комиссий могут быть привлечены 
независимые эксперты. 
Эксперты комиссии образовательной организации 
перед осуществлением проверки итогового 
сочинения (изложения) по критериям оценивания, 
разработанным Рособрнадзором, проверяют 
соблюдение участниками итогового сочинения 
(изложения) требований «Объем сочинения 
(изложения)» и «Самостоятельность написания 
итогового сочинения (изложения)». 
После проверки установленных требований 
эксперты приступают к проверке сочинения 
(изложения) по пяти критериями оценивания или, 
не приступая к проверке итогового сочинения 
(изложения) по критериями оценивания, 

выставляют «незачет» по всей работе в целом в 
случае несоблюдения хотя бы одного из 
установленных требований. 
Каждое сочинение (изложение) участников 
итогового сочинения (изложения) проверяется 
одним экспертом один раз. 
Проверка итоговых сочинений (изложений) и их 
оценивание комиссией образовательной 
организации должна завершиться не позднее, чем 
через 5 календарных дней с даты проведения 
итогового сочинения (изложения). 
Результат итогового сочинения в случае 
представления его при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам 
специалитета действителен четыре года, 
следующих за годом получения такого результата. 
Выпускники прошлых лет могут участвовать в 
написании итогового сочинения, в том числе при 
наличии у них действующих результатов итогового 
сочинения прошлых лет. 
Выпускники прошлых лет, изъявившие желание 
повторно участвовать в написании итогового 
сочинения, вправе предоставить в 
образовательные организации высшего 
образования результаты итогового сочинения 
только текущего года, при этом результат итогового 
сочинения прошлого года аннулируется. 
 
 
 

ВАЖНО ЗНАТЬ!! 

1.Ознакомление родителей (законных 
представителей) с ООП ООО ФГОС, ООП ООО 

ФКГОС, ООП СОО, ООП НОО: календарным 
учебным графиком, учебным планом, планом 
внеурочной деятельности, рабочими 
программами, программами внеурочной 
деятельности, расписанием. 

Официальный сайт школы - 
http://www.school323.ru/?Svedeniya_ob_obrazov

atelmznoy_organizacii:Obrazovanie 
http://www.school323.ru/?Svedeniya_ob_obrazov
atelmznoy_organizacii:Obrazovanie:Vneurochnaya
_deyatelmznostmz 

 

 

http://nevarono.spb.ru/ege/sochinenie.html
http://www.ege.spb.ru/
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.school323.ru/?Gosudarstvennaya_itogovaya_attestaciya:Sochinenie_v_11_klasse
http://www.school323.ru/?Svedeniya_ob_obrazovatelmznoy_organizacii:Obrazovanie
http://www.school323.ru/?Svedeniya_ob_obrazovatelmznoy_organizacii:Obrazovanie
http://www.school323.ru/?Svedeniya_ob_obrazovatelmznoy_organizacii:Obrazovanie:Vneurochnaya_deyatelmznostmz
http://www.school323.ru/?Svedeniya_ob_obrazovatelmznoy_organizacii:Obrazovanie:Vneurochnaya_deyatelmznostmz
http://www.school323.ru/?Svedeniya_ob_obrazovatelmznoy_organizacii:Obrazovanie:Vneurochnaya_deyatelmznostmz


 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

18 ноября –День ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 
«Электронный дневник» портал 
«Петербургское образование».  

 В соответствии с письмом 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

от 26.04.2017 № АК-П13-062-9744 
Комитет по информатизации и связи 

совместно с Комитетом по 
образованию проводит работы по 
переходу на авторизацию граждан при 
получении услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала 
успеваемости» (далее – услуга) 
посредством Единой системы 
идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

 С целью обеспечения доступа 

пользователей к сервису без перебоев 

переход на авторизацию посредством 
ЕСИА будет осуществлен в два этапа: 

 с 01.09.2017 по 08.01.2018 

авторизация на портале будет 

осуществляться двумя 

способами - с использованием 

логина и пароля учетной записи 

пользователя на портале и 

посредством ЕСИА; 

 с 08.01.2018 авторизация на 

портале будет осуществляться 

только посредством ЕСИА. 

Всем пользователям, уже 
зарегистрировавшимся на портале, 

будет необходимо в период с 
01.09.2017 до 08.01.2018 осуществить 
привязку имеющейся учетной записи 
на портале к ЕСИА. Подробная 
инструкция о том, как выполнить 
привязку будет размещена на портале 
в сервисе «Электронный дневник» с 

01.09.2017. 
 Рекомендуем пользователям 
портала до 01.09.2017 пройти 
регистрацию в ЕСИА на портале 
«Государственные и муниципальные 

услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 

(https://gu.spb.ru/reg/). Обращаем 
внимание, что регистрация в ЕСИА дает 
возможность получения в электронном 
виде (то есть через портал gu.spb.ru) 
большого перечня услуг, 
предоставляемых в Санкт-Петербурге 
(перечень услуг расположен в разделе 

«Каталог услуг» на главной странице 
портала https://gu.spb.ru/. 
 Регистрация на портале 

«Петербургское образование» новых 
пользователей с 01.09.2017 будет 
возможна только посредством ЕСИА. 

 

Переход на электронный (безбумажный) 
учет успеваемости. 
 
 ГБОУ СОШ №323 продолжает производить 
учет успеваемости только в электронном 
(безбумажном) варианте 

 

 

 

 

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ 

Минобрнауки планирует провести единые 
госэкзамены 2018 года с 28 мая по 20 июня.  

Проект расписания ЕГЭ размещен 
Минобрнауки во вторник на федеральном 
портале проектов нормативных правовых 
актов.  

Согласно проекту документа, ЕГЭ-2018 
начнутся 28 мая с экзаменов по географии и 
информатике.  

30 мая пройдет ЕГЭ по математике базового 
уровня, 1 июня - ЕГЭ по математике 
профильного уровня.  

Химию и историю дети напишут 4 июня. 6 
июня школьники сдадут русский язык, 9 и 13 
июня июня - иностранные языки (устную 
часть).  

Обществознание пройдет 14 июня, 18 июня - 
экзамен по иностранным языкам (письменная 
часть).  

Завершится основная волна экзаменами по 
литературе и физике 20 июня.  

Резервные дни пройдут с 22 июня по 2 июля. 
В проекте расписания также указывается, что 
досрочная волна, в которой принимают 
участие выпускники прошлых лет и 
выпускники текущего года, имеющие 
уважительную причину, пройдет с 21 марта 
по 4 апреля.  

Сентябрьская волна, согласно проекту 

расписания, пройдет 4 сентября (русский 
язык) и 7 сентября (ЕГЭ по математике 
базового уровня).  

В эти сроки сдают те, кто, несмотря на плохие 
результаты по итогам основной волны, 

планирует получить аттестат по окончании 
школы.  

Ссылка на размещение информации на 
портале 

Рособрнадзора: http://obrnadzor.gov.ru/ru/pr

ess_center/press/index.php?id_4=6496  

https://gu.spb.ru/reg/
https://gu.spb.ru/
https://gu.spb.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/press/index.php?id_4=6496
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/press/index.php?id_4=6496


ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ! 

1. На сайте ФИПИ в разделе ЕГЭ и ГВЭ-
11/Аналитические и методические 

материалы опубликованы 
методические рекомендации, 
подготовленные на основе анализа 
типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 
года. 

 
 

2. Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2017 №866 "Об утверждении 
перечня олимпиад школьников и их 
уровней на 2017/2018 учебный год"  

 
 

3. ТПМПК 
http://nevapmsc.ru/about/tpmpk.html - 
сайт ТПМПК Невского района Санкт-
Петербурга 
Адрес: ул. Новосёлов, д. 11А. 
Режим работы: Понедельник-пятница с 
10:00 до 18:00 (по графику).  

Контактные телефоны: 409-72-01, 409-72-
02. 
Адрес электронной почты: 

komis.nev@mail.ru 
 
Документы: 
Распоряжение администрации Невского 

района Санкт-Петербурга от 13 сентября 2017 
года №3075-р «О внесении изменений в 
распоряжение администрации Невского 
района Санкт-Петербурга от 09.01.2017 № 3-
р». 
 

 
 

 

 

 

 

 

Часто задаваемые вопросы 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com
_k2&view=item&layout=item&id=448&Itemid=
551 

 1. Где можно подать апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами? 
 
Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подаётся в образовательной 

организации участника ГИА. Приказом 
директора в каждой школе назначается 

уполномоченный, который предоставит вам 
бланки для заполнения, зарегистрирует 
апелляцию в специальном журнале. По 
окончании приёма он отвезёт документы в 
Конфликтную комиссию, а затем сообщит вам 

дату и время рассмотрения. 
Выпускники прошлых лет подают апелляцию 
в Конфликтной комиссии. 
Конечно, Конфликтная комиссия принимает 
апелляции и от выпускников текущего года, 
приехавших непосредственно к нам. Однако 

нужно понимать, что одновременный приход 

всех апеллянтов после объявления 
результатов обязательных или наиболее 
массовых экзаменов по выбору может 
привести к возникновению очереди. 

 2. Кто может подать апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами? 
 
Апелляцию может подать только сам 
участник ГИА. 
Подать апелляцию можно только очно - в 
своей образовательной организации или в 

Конфликтной комиссии. 

 3. Когда можно подать апелляцию? 

Апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами можно подать в течение двух 
рабочих дней после дня официальной 
публикации результатов. 

Важно понимать следующее: 
1. Дата официальной публикации - это 
(юридически) день поступления протоколов в 

образовательную организацию. Практически 
же можно ориентироваться на ''Новости'' 
этого портала, где для удобства участников 
ГИА объявляется не только дата официальной 
публикации, но и соответствующие дни 
подачи апелляций. 
2. Рабочим днями Конфликтной комиссии 

являются все дни недели за исключением 

воскресений и праздничных дней. Таким 
образом суббота входит в число двух дней 
для подачи апелляции! 
3. Сроки приёма апелляций, указанные на 
федеральном портале ege.edu.ru, являются 

лишь ориентиром для соответствующего 
решения региональной Государственной 
экзаменационной комиссии (графа 
называется ''не позднее''). В интересах 
абитуриентов ГЭК  Санкт-Петербурга, по мере 
выгрузки результатов из Москвы, назначает 
максимально ранние сроки. Ориентируйтесь 

только на даты, публикуемые в ''Новостях'' 
этого портала! 

 4. Кто, когда и как может отозвать 
апелляцию? 

Отозвать апелляцию может только сам 
апеллянт, лично приехав в Конфликтную 
комиссию. Вас попросят предъявить 
удостоверение личности и написать 
заявление на специальном бланке. 
Отозвать апелляцию можно только до начала 
её рассмотрения! 

 5. Кто может присутствовать на 
рассмотрении апелляции? Какие документы 
нужно подготовить? 
 

На рассмотрении апелляции может 
присутствовать сам участник ГИА. Ему 
необходимо иметь паспорт. 
Если участник ГИА моложе 18 лет, на 
рассмотрении апелляции его могут 
сопровождать законные представители 
(родители, опекуны или попечители) и иные 

лица. Законные представители должны иметь 

документы, подтверждающие их полномочия 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
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(паспорт, в котором вписано имя ребенка, 
свидетельство о рождении, опекунское 
удостоверение), а иные лица - удостоверение 
личности и нотариально заверенную 

доверенность от законных представителей, 

подтверждающую право представлять 
интересы участника ГИА в Конфликтной 
комиссии. 
Бабушки и дедушки, тёти и дяди, братья и 
сёстры, а также другие родственники не 
являются законными представителями и не 

могут присутствовать на рассмотрении 
апелляции (за исключением случаев 
документально подтверждённого 
опекунства). 
Если участнику ГИА исполнилось 18 лет, его 

могут сопровождать любые лица, имеющие 

при себе удостоверение личности 
и нотариально заверенную доверенность от 
участника ГИА, подтверждающую право 
представлять его интересы в Конфликтной 
комиссии. 

 6. На рассмотрении мне исправили 

техническую ошибку, а результат так и не 
изменился… 
Конфликтная комиссия может признать 
некорректность распознавания символов и 
внести в протокол (и далее - в систему) 

именно тот символ, который внёс в бланк №1 
участник экзамена. Если такой ответ после 
проверки окажется неверным, результат 
оценивания работы не изменится. 

 7. Я не пришёл на рассмотрение (не 

смог или передумал) и уверен, что моя 
апелляция не будет рассмотрена, так как я 
поставил галочку в поле ''Прошу рассмотреть 
в моём присутствии'' 
 
Следствием заполнения указанного поля 

является только то, что член Конфликтной 
комиссии, принимающий заявление, выделит 
в графике работы комиссии время для 
рассмотрения апелляции с участием 
апеллянта и (или) его представителей. 
В случае неявки апеллянта в указанное время 

апелляция будет рассмотрена Конфликтной 
комиссией в полном объёме. В протоколе 
будет отмечено, что рассмотрение прошло в 
отсутствие апеллянта (его законных 
представителей). 
Основание: “Методические рекомендации по 

работе конфликтной комиссии субъекта 

Российской Федерации при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования” (Москва, 2016): 

п. 6.4: 

''В случае … неявки участника ГИА на 
заседание Конфликтной комиссии, на 
котором рассматривается апелляция, 
Конфликтная комиссия рассматривает его 
апелляцию в установленном порядке''. 
 

 8. Как узнать о результатах 
рассмотрения апелляции ''без участия''? 
 
Как и о результатах самого экзамена - в 

протоколе, который придёт в школу, и в 

системе информирования на портале ''ГИА в 
Санкт-Петербурге''. Напомним, что это 
произойдёт лишь через несколько дней после 
решения Конфликтной комиссии. 
 

 9. Во время экзамена я чувствовал 
себя плохо, однако за медицинской помощью 
в ППЭ не обращался. Узнав результаты 
экзамена, понял, что на них повлияло 

состояние здоровья. Могу ли я подать 
апелляцию в конфликтную комиссию и 
попросить назначить пересдачу? 

Если вы почувствовали себя плохо во время 
экзамена, обратитесь к организаторам, они 
проводят вас в медицинский пункт. При 
необходимости, после соответствующего 

заключения медицинского работника, вы 
сможете завершить экзамен досрочно. Об 
этом будет составлен соответствующий акт. 
Если такой акт был составлен, достаточно 
подать заявление о переносе экзамена на 
резервный день, и вы будете на него 
назначены. 

Конфликтная комиссия не принимает к 
рассмотрению медицинские справки, 
полученные после экзамена и не 
уполномочена решать вопросы о повторной 
сдаче. 
 

 10. Нам не хватает всего одного балла. 
Что делать? 
Конфликтная комиссия не добавляет 
недостающие баллы! 
Конфликтная комиссия устанавливает  

правильность оценивания экзаменационной 

работы обучающегося. Перепроверка работы 

осуществляется вне зависмости от величины 
тестового балла и, тем более, от её близости к 
тем или иным порогам. Эксперт, проверяя 
работу, не имеет информации о суммарном 

количестве баллов за неё. 

 
11. Я не согласен с решением Конфликтной 
комиссии. Могу ли я подать апелляцию на 
апелляцию? Нет, ''подать апелляцию на 
апелляцию'' нельзя. Результат рассмотрения 
вашей апелляции отправляется в ФЦТ и 

перепроверяется Федеральной предметной 
комиссией. В итоге он утверждается 
решением Государственной экзаменационной 
комиссии Санкт-Петербурга. 
Если у вас есть претензии к работе 

Конфликтной комиссии в целом, вы вправе 

обратиться с жалобой в Комитет по 
образованию или Государственную 
экзаменационную комиссию Санкт-
Петербурга. 
Вопросы по содержанию КИМ или 
применению критериев оценивания к вашей 
работе можно адресовать в Федеральный 

институт педагогических измерений. 
Важно отметить, что в Конфликтной комиссии 
работают эксперты и руководители 
предметных комиссий, имеющие статус 

федеральных экспертов, которые 
привлекаются к проверкам работ на 
федеральном уровне. Кроме того, согласно 

официальной статистике Рособрнадзора 
перепроверка результатов работы 
Конфликтной комиссии Санкт-Петербурга 
ежегодно показывает один из самых высоких 
процентов подтверждения в стране. 
Ответственный за ГИА в ГБОУ СОШ №323 –

зам.директора по УВР 
Зубова Наталья Олеговна 

 
Если будут вопросы, нужна консультация или 
помощь, то пишите на электронную почту: 
nsklc@mail.ru или звоните по тел.417-55-84 
(учительская), 417-55-85 (секретарь), 

т.89117999076 (для разрешения срочных 
вопросов). 
  
С  уважением,  зам.дир. по УВР 6-11 кл. 
Зубова Наталья Олеговна 
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