
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

21. Рособрнадзор в рамках проведения ГИА осуществляет следующие функции: 

устанавливает порядок разработки, использования и хранения КИМ (включая 

требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в КИМ, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет")  

- организует разработку КИМ для проведения ГИА и критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных на основе этих КИМ (далее - критерии 

оценивания), организует обеспечение этими КИМ ГЭК <9>, а также создает комиссии по 

разработке КИМ по каждому учебному предмету (далее - Комиссия по разработке КИМ); 

- обеспечивает ОИВ, учредителей и загранучреждения комплектами тем, текстов и 

заданий итогового собеседования по русскому языку и разрабатывает критерии 

оценивания итогового собеседования по русскому языку; 

- направляет ОИВ, учредителям, загранучреждениям рекомендации по определению 

минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - минимальное количество первичных баллов), рекомендации по 

переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в 

пятибалльную систему оценивания; 

- организует формирование и ведение федеральной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования <10> (далее - федеральная информационная 

система) в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации  

- осуществляет методическое обеспечение проведения ГИА <12> и итогового 

собеседования по русскому языку; 

- совместно с учредителями и загранучреждениями обеспечивает проведение ГИА за 

пределами территории Российской Федерации <13>, в том числе создает ГЭК <14>, 

предметные и конфликтную комиссии для проведения ГИА за пределами территории 

Российской Федерации и организует их деятельность; 

- определяет дополнительный срок проведения итогового собеседования по русскому 

языку на основании обращения ОИВ. 

22. ОИВ обеспечивают проведение ГИА , в том числе: 

-создают ГЭК, предметные и конфликтные комиссии субъектов Российской 

Федерации и организуют их деятельность; 

определяют и представляют на согласование в ГЭК руководителей пунктов 

проведения экзаменов (далее - ППЭ); 

определяют и утверждают составы организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме (далее - 

экзаменаторы-собеседники), экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по 

химии, ассистентов для лиц, указанных в пункте 44 настоящего Порядка (далее - 

ассистенты); 

по согласованию с ГЭК определяют места расположения ППЭ, распределяют между 

ними участников ГИА, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных 

работ по химии, ассистентов; 

определяют порядок проведения, а также порядок проверки итогового собеседования 



по русскому языку; 

устанавливают форму , сроки, порядок проведения ГИА по родному языку и родной 

литературе и порядок проверки экзаменационных работ ГИА по родному языку и родной 

литературе; 

разрабатывают экзаменационные материалы для проведения ГИА по родному языку 

и родной литературе; 

организуют формирование и ведение региональных информационных систем 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования  

(далее - региональные информационные системы), и внесение сведений в федеральную 

информационную систему в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации ; 

организуют информирование участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА через образовательные организации и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также путем 

взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы телефонов 

"горячих линий" и ведения раздела на официальных сайтах в сети "Интернет" ОИВ или 

специализированных сайтах; 

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, 

в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, устанавливаемом Рособрнадзором ; 

принимают решение об оборудовании ППЭ стационарными и (или) переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов 

подвижной связи; 

определяют минимальное количество первичных баллов; 

обеспечивают ППЭ необходимым комплектом экзаменационных материалов для 

проведения ГИА, в том числе экзаменационными материалами на родном языке; 

обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче экзаменационных материалов, в том числе определяют места хранения 

экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите 

КИМ от разглашения содержащейся в них информации; 

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка; 

обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с 

настоящим Порядком; 

обеспечивают перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и 

ГВЭ в пятибалльную систему оценивания; 

обеспечивают ознакомление участников ГИА с результатами ГИА по всем учебным 

предметам в устанавливаемые настоящим Порядком сроки. 

23. Учредители и загранучреждения обеспечивают проведение ГИА за пределами 

территории Российской Федерации, в том числе: 

участвуют в деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий, создаваемых 

для проведения ГИА за пределами территории Российской Федерации; 

определяют и представляют на согласование в ГЭК руководителей ППЭ; 

определяют и утверждают составы организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных 

работ по химии, ассистентов; 

по согласованию с ГЭК определяют места расположения ППЭ, распределяют между 

ними участников ГИА, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических 



специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных 

работ по химии, ассистентов; 

определяют порядок проведения, а также порядок проверки итогового собеседования 

по русскому языку; 

организуют внесение сведений в федеральную информационную систему в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации ; 

организуют информирование участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА через образовательные организации и загранучреждения, а также 

путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы 

телефонов "горячих линий" и ведения раздела на официальных сайтах в сети "Интернет" 

учредителей и загранучреждений или специализированных сайтах; 

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, 

в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей; 

принимают решение об оборудовании ППЭ стационарными и (или) переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов 

подвижной связи; 

определяют минимальное количество первичных баллов; 

обеспечивают ППЭ необходимым комплектом экзаменационных материалов для 

проведения ГИА; 

обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче экзаменационных материалов, в том числе определяют места хранения 

экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите 

КИМ от разглашения содержащейся в них информации; 

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка; 

обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка; 

обеспечивают перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и 

ГВЭ в пятибалльную систему оценивания; 

обеспечивают ознакомление участников ГИА с результатами ГИА по всем учебным 

предметам в устанавливаемые настоящим Порядком сроки. 

24. В целях информирования граждан о порядке проведения итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА в средствах массовой информации, в которых 

осуществляется официальное опубликование нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах ОИВ, 

учредителей, загранучреждений, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и (или) на специализированных сайтах публикуется следующая 

информация: 

о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА - не позднее 

чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам - не 

позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за 

месяц до начала экзаменов; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования 

по русскому языку, ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового 

собеседования по русскому языку, начала ГИА. 

25. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА за пределами 

территории Российской Федерации, обеспечение деятельности по эксплуатации 



федеральной информационной системы осуществляются определенной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации организацией (далее - уполномоченная 

организация). 

Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА на территориях 

субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение деятельности по эксплуатации 

региональных информационных систем и взаимодействию с федеральной 

информационной системой, обработке экзаменационных работ участников ГИА, 

осуществляется определенными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации организациями - региональными центрами обработки информации (далее - 

РЦОИ). 

26. Состав ГЭК формируется из представителей ОИВ, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, учредителей, МИД России и 

загранучреждений, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, научных, общественных организаций и объединений. 

27. Председатель ГЭК осуществляет общее руководство и координацию 

деятельности ГЭК по подготовке и проведению ГИА, в том числе: 

организует формирование состава ГЭК; 

утверждает руководителей ППЭ по представлению ОИВ, учредителей, МИД России 

и загранучреждений; 

согласует места расположения ППЭ и распределение между ними участников ГИА, 

руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ 

по химии, ассистентов по представлению ОИВ, учредителей, МИД России и 

загранучреждений; 

по представлению председателей предметных комиссий организует формирование 

составов предметных комиссий, представляет на согласование в Рособрнадзор 

кандидатуры председателей предметных комиссий; 

принимает решение о направлении членов ГЭК в ППЭ, РЦОИ, предметные комиссии 

и конфликтную комиссию для осуществления контроля за проведением экзаменов, а 

также в места хранения экзаменационных материалов; 

после каждого экзамена рассматривает информацию, полученную от членов ГЭК, 

общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора (включая иных лиц, 

определенных Рособрнадзором), ОИВ, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, и иных лиц о нарушениях, выявленных при проведении 

ГИА, принимает меры по противодействию нарушениям настоящего Порядка, в том числе 

организует проведение проверок по фактам нарушения настоящего Порядка, принимает 

решение об отстранении лиц, нарушивших Порядок, от работ, связанных с проведением 

ГИА; 

рассматривает результаты проведения ГИА и принимает решение об утверждении, 

изменении и (или) аннулировании результатов ГИА в случаях, устанавливаемых 

настоящим Порядком; 

принимает решение о допуске (повторном допуске) участников ГИА к сдаче 

экзаменов в случаях, устанавливаемых настоящим Порядком. 

28. Члены ГЭК: 

обеспечивают соблюдение настоящего Порядка, в том числе по решению 

председателя ГЭК не позднее чем за две недели до начала экзаменов проводят проверку 

готовности ППЭ, обеспечивают доставку экзаменационных материалов в ППЭ в день 

проведения ГИА по соответствующему учебному предмету, осуществляют контроль за 

проведением ГИА в ППЭ, РЦОИ, в местах работы предметных комиссий и конфликтной 



комиссии, а также в местах хранения экзаменационных материалов; 

осуществляют взаимодействие с лицами, присутствующими в ППЭ, РЦОИ, в местах 

работы предметных комиссий и конфликтной комиссии, по обеспечению соблюдения 

требований настоящего Порядка; 

в случае выявления нарушений настоящего Порядка принимают решение об 

удалении с экзамена участников ГИА, а также иных лиц, находящихся в ППЭ. 

29. Проверка экзаменационных работ (в том числе устных ответов) участников ГИА 

осуществляется предметными комиссиями по соответствующим учебным предметам. 

Состав предметных комиссий по каждому учебному предмету формируется из лиц, 

отвечающих следующим требованиям (далее - эксперты): 

наличие высшего образования; 

соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах; 

наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательные программы основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального или высшего образования (не менее трех лет); 

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 

профессионального образования, включающего в себя практические занятия (не менее 

чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ по соответствующему 

учебному предмету. 

30. Общее руководство и координацию деятельности предметной комиссии по 

соответствующему учебному предмету осуществляет ее председатель. Кандидатуры 

председателей предметных комиссий, создаваемых в субъектах Российской Федерации, 

согласовываются Рособрнадзором. 

Председатель предметной комиссии: 

представляет председателю ГЭК предложения по составу предметной комиссии; 

по согласованию с руководителем РЦОИ формирует график работы предметной 

комиссии; 

осуществляет консультирование экспертов по вопросам оценивания 

экзаменационных работ (в том числе устных ответов); 

взаимодействует с руководителем РЦОИ, председателем конфликтной комиссии, 

Комиссией по разработке КИМ. 

31. Рассмотрение апелляций участников ГИА осуществляется конфликтной 

комиссией, в состав которой не включаются члены ГЭК и члены предметных комиссий. 

Состав конфликтной комиссии формируется из представителей ОИВ, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, учредителей, МИД России и 

загранучреждений, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, научных, общественных организаций и объединений. 

Конфликтная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции участников ГИА по вопросам нарушения 

настоящего Порядка, а также о несогласии с выставленными баллами; 

по представлению председателя предметной комиссии привлекает к рассмотрению 

апелляции о несогласии с выставленными баллами эксперта предметной комиссии по 

соответствующему учебному предмету для установления правильности оценивания 

развернутых ответов участника ГИА, подавшего указанную апелляцию; 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции участника ГИА; 

информирует участников ГИА, подавших апелляции, и (или) их родителей 

(законных представителей), а также ГЭК о принятых решениях не позднее трех рабочих 

дней со дня принятия соответствующих решений. 

Общее руководство и координацию деятельности конфликтной комиссии 



осуществляет ее председатель. 

32. По решению ОИВ в составе ГЭК, предметных и конфликтной комиссий 

создаются территориальные экзаменационные, предметные и конфликтные подкомиссии, 

осуществляющие отдельные полномочия ГЭК, предметных и конфликтной комиссий на 

территории одного или нескольких муниципальных районов и (или) городских округов. 

33. Решения ГЭК и конфликтной комиссии оформляются протоколами. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя ГЭК, конфликтной комиссии. 

34. В целях содействия проведению ГИА образовательные организации, а также 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования: 

направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов 

ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных 

работ по химии, ассистентов и осуществляют контроль за участием своих работников в 

проведении ГИА; 

под подпись информируют работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, 

местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи (в случае, если такое решение было принято ОИВ в соответствии с пунктом 

22 настоящего Порядка, учредителями и загранучреждениями в соответствии с пунктом 

23 настоящего Порядка), о применении мер дисциплинарного и административного 

воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок; 

под подпись информируют участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях 

для удаления из ППЭ, о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи (в случае, если такое 

решение было принято ОИВ в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка, 

учредителями и загранучреждениями в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка), о 

порядке подачи апелляций о нарушении настоящего Порядка и о несогласии с 

выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о 

результатах ГИА, полученных участниками ГИА; 

вносят сведения в региональные информационные системы в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

35. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА аккредитованным 

общественным наблюдателям предоставляется право: 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том числе 

при обработке экзаменационных материалов в РЦОИ, при проверке экзаменационных 

работ в местах работы предметных комиссий, при рассмотрении апелляций о нарушении 

настоящего Порядка и о несогласии с выставленными баллами в месте работы 

конфликтной комиссии; 

направлять информацию о нарушениях настоящего Порядка, выявленных при 

проведении ГИА, в федеральные органы исполнительной власти, ОИВ и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования . 

36. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами 

устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому 

учебному предмету  (далее - единое расписание ОГЭ, ГВЭ). 

ГИА проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из 

периодов проведения ГИА предусматриваются резервные сроки. 

37. Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, 

а также участники ГИА, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным 

учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим учебным предметам в 

резервные сроки. 



38. Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, устанавливаемые в соответствии с 

пунктом 36 настоящего Порядка, ГИА проводится в досрочный период, но не ранее 20 

апреля, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

39. ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания 

не ранее чем за три месяца до начала ГИА, проводится в досрочный период в сроки, 

определяемые ОИВ, по согласованию с учредителями таких исправительных учреждений, 

но не ранее 20 февраля текущего года. 

40. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, 

сроки проведения которых установлены в соответствии с пунктом 36 настоящего 

Порядка, составляет не менее двух дней. 

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

выделенное на подготовительные мероприятия (настройку необходимых технических 

средств, используемых при проведении экзаменов, инструктаж участников ГИА, выдачу 

им экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных полей листов 

(бланков). 

При продолжительности экзамена более четырех часов организуется питание 

участников ГИА. 

42. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА 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 учебным 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, 

указанными в пунктах 49 и 50 настоящего Порядка, или иными (в том числе 

неустановленными) лицами. 

 

 
 


