
Основные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и 
формы проведения государственной итоговой аттестации 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 59. Итоговая аттестация); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» (изменениями от 
07.07.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.08.2014 №923 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями от 
07.07.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2013 г. № 491 «Об 
утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» 

Распоряжение Рособрнадзора по минимальным баллам от 04.09.2014 №1701-01; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.02.2016 № 72 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения 
и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. N 35 
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения 
и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. N 34 
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году". 
 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 
итоговой аттестации.  

Для выпускников с 2015 года написание итогового сочинения (изложения) 
является обязательным этапом завершения среднего общего образования и 
рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения итогового сочинения (изложения): основной - 2 декабря 2015, 
дополнительные - 3 февраля 2016, 4 мая 2016 года по темам (текстам), 
сформированным по часовым поясам Федеральной службы 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. 

Результатом итогового сочинения или изложения является «зачет» или «незачет». 
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую 
среду мая): 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат ("незачет"); 

обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 

обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового 
сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально). 

ЕГЭ по математике с 2015 года разделен на два уровня: базовый и 
профильный;  

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 
общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 
организациями - ЕГЭ по математике базового уровня (для получения аттестата 
необходимо получить удовлетворительный результат). 

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 - ЕГЭ по математике 
профильного уровня (6 для получения аттестата необходимо было получить 27 баллов, 
количество баллов необходимое для зачисления по программам бакалавриата и 
программам специалитета образовательные организации высшего образования 
определяли самостоятельно). 

ЕГЭ по иностранным языкам включает раздел «Говорение» 
Участники ЕГЭ по желанию могут выбрать раздел «Говорение» (максимальное 

количество баллов за письменный раздел -80 баллов, за раздел «Говорение» – 20 
баллов) 

Оснащение аудитории ППЭ: 
Лингафонный кабинет (гарнитура); 
Компьютер (цифровая запись)  
Обеспечивает проведение ЕГЭ в аудитории: технический специалист и 

организаторы. 
 



Сроки подачи заявления на участие в ГИА 
Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, форма 

(формы) ГИА указываются им в заявлении. Заявление до 1 февраля подается в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой 
обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы. 

Обучающиеся могут изменить (дополнить) 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. 

 
Сроки проведения ЕГЭ (досрочный и основной периоды) Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05.02.2016 № 72 
Досрочный период (с 21 марта по 9 апреля 2016 года, резервные дни - с 15 апреля 

по 23 апреля) предусмотрен для: 
- выпускников прошлых лет; 
- лиц, окончивших образовательные организации со справкой в предыдущие 

годы; 
- выпускников текущего года, не имеющих академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших учебный 
план или индивидуальный учебный план; 

- обучающихся 11-х классов, закончивших изучение программ по отдельным 
учебным предметам и имеющих годовые отметки не ниже удовлетворительных по 
всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения (10 класс). 

Основной период (с 27 мая по 20 июня, резервные дни - с 22 июня по 30 июня 2016 
года) предусмотрен для: 

- выпускников прошлых лет; 
- лиц, окончивших образовательные организации со справкой в предыдущие 

годы; 
- выпускников текущего года, не имеющих академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших учебный 
план или индивидуальный учебный план. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Структура и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) 

ЕГЭ 
Изменена структура варианта КИМ: каждый вариант состоит из двух частей 

(часть1 – задания с кратким ответом, часть 2 – задания с развернутым ответом). 
Задания в варианте КИМ представлены сквозной нумерацией без буквенных 
обозначений. По большинству учебных предметов сокращено количество заданий с 
выбором одного ответа.  

По сравнению с КИМ 2015 года в КИМ 2016 года нет изменений по следующим 
предметам: математика (базовый уровень), биология, физика, литература. 
Существенных изменений нет в КИМ по математике (профильный уровень), русскому 
языку, иностранным языкам, информатике и ИКТ. 

Существенные изменения планируются по обществознанию, химии, географии. 
Принципиальные изменения планируются в КИМ по истории: одно из изменений 

– добавлено новое задание, предполагающее написание исторического сочинения по 
определенному периоду истории России. Продолжительность экзамена увеличена до 
235 минут (3 часа 55 минут). 

Оценка результатов ГИА 
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). 

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 резервные дни. 

Для прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый 
для прохождения ГИА. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Требования к пунктам проведения экзаменов (ЕГЭ) 
Приказ Министерства образования и науки от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»: 

• Оборудование ППЭ стационарными и переносными металлоискателями, 
системами подавления сотовой связи, резервными источниками электроснабжения 
(дизельгенераторы) (п.36)  

• Вход в ППЭ обозначается стационарным металлоискателем. В случае 
использования переносных металлоискателей входом в ППЭ является место 
проведения работ с указанными металлоискателями.  

• Присутствие в ППЭ сотрудников полиции (не менее двух человек в одном 
ППЭ), осуществляющих охрану правопорядка (п.41) 

• Аудитории ГИА-11 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 аудиториях ППЭ (п.36)  

• Аудитории ГИА-11оборудуются принтерами для осущесвтлоения технологии 
печати КИМ в аудитории 

• Определение места для личных вещей участников ГИА в здании, где 
расположен ППЭ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С 1 сентября 2015 года ГИА по образовательным программам основного общего 
образования включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 
математике (далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 
обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 
химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 
языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (Приказ Минобрнауки России 
от 07.07.2015 № 692).  

При этом стоит отметить, что в 2015/2016 учебном году основанием для 
получения аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение 
ГИА-9 только по русскому языку и математике. Результаты экзаменов по предметам 
по выбору, в том числе неудовлетворительные, не будут влиять на получение 
аттестата.  

Повторно к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету в 2015/2016 
учебном году в резервные дни допускаются обучающиеся, получившие на ГИА-9 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому 
языку или математике).  

Дополнительные сроки (сентябрь 2016 года) предусмотрен для 
девятиклассников: 

- получивших неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному предмету; 

- получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов. 

Ряд пунктов Приказа вступает в силу с 1 сентября 2016 года (информация для 
родителей восьмиклассников). В связи с этим в 2016/2017 учебном году условием 
получения обучающимися аттестата об основном общем образовании будем являться 
успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам – по обязательным 
предметам (русский язык и математика), а также по двум предметам по выбору.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов 
в дополнительные сроки, будет предоставлено право повторно сдать экзамены по 
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 2016 года. 

 
 


