
Государственное автономное учреждение Иркутской области  
«Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 

мониторинга качества образования» 

Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего и среднего 
общего образования 

Краснова Евгения Валерьевна,   
руководитель РЦОИ  Иркутской 
области  



Порядок 
9 класс 11(12) класс 

Приказ Министерства просвещения 
РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 7 
ноября 2018 г. N 189/1513  
"Об утверждении Порядка 

проведения государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
основного общего образования" 

Приказ Министерства просвещения 
РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 7 
ноября 2018 г. N 190/1512  
"Об утверждении Порядка 

проведения государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования" 



Порядок определяет 
 формы ГИА,  

 сроки проведения,  

 условия допуска к ГИА,  

 категории участников экзаменов,  

 требования к проведению экзаменов,  

 порядок утверждения результатов экзаменов, 

 порядок ознакомления участников с результатами,  

 условия повторного допуска к экзаменам,  

 сроки подачи апелляций.  

  



Формы государственной итоговой аттестации (ГИА) 

9 класс 11(12) класс 

ОГЭ  
(Основной государственный экзамен) 

ЕГЭ  
(Единый государственный экзамен) 

ГВЭ  
(Государственный выпускной экзамен) 

ГВЭ  
(Государственный выпускной экзамен) 

ГВЭ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов, 
а также обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего или 
среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 



Допуск к ГИА 
9 класс 11(12) класс 

1 Отсутствие академической задолженности 

2 Итоговое собеседование  
по русскому языку 

Итоговое сочинение (изложение) 

Основной срок - вторая среда февраля,  
дополнительные сроки - вторая рабочая 
среда марта и первый рабочий 
понедельник мая.  

Основной срок - первая среда декабря, 
дополнительные сроки – первая среда 
февраля и первая рабочая среда мая. 

2021 г. 
основной срок – 15 апреля, 

дополнительные сроки – 5 и 19 мая 



ГИА 
9 класс 11(12) класс 

4 экзамена:  
Обязательные - русский язык и математика,  
2 экзамена по выбору обучающегося, из числа учебных 
предметов: физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, иностранные 
языки, информатика и ИКТ.  
 
* Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды – 2 
обязательных экзамена 

 
Обязательные экзамены - русский язык и 
математика. 
 
*ЕГЭ по математике: базовый или профильный 
уровень  

2021 г. 
Обязательные - русский язык и математика 

2021 г. 
ГВЭ по русскому языку и математике 

ИЛИ 
ЕГЭ по русскому языку  



Регистрация на ГИА 
9 класс 11(12) класс 

Заявление подается до 1 марта Заявление подается до 1 февраля 

В заявлении указываются: 
 реквизиты документа удостоверяющего личность, 
 форма ГИА, 
 сроки, 
 предметы, 
 особые (специальные) условия для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

 
Информация вносится в региональную информационную систему обеспечения ГИА (РИС) 

Согласие на обработку персональных данных в целях проведения ГИА 

Участники с ОВЗ, при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники экзаменов - дети-инвалиды 
и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность, а также копию рекомендаций 
ПМПК в случаях предоставления специальных условия проведения экзаменов при проведении ГИА 

 



Проведение ГИА 
 Для проведения ГИА в регионе создаются: 

 Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК)  

 Предметные комиссии (для проверки развернутых ответов) 

 Конфликтные комиссии (для рассмотрения апелляций) 

 Региональный центр обработки информации (РЦОИ) (организационно-технологическое 
сопровождение ГИА и обработка материалов экзаменов). 

  

 Привлекаются общественные наблюдатели в целях обеспечения соблюдения порядка 
проведения экзаменов. 

  



Пункты проведения экзаменов (ППЭ) 
 Требования к ППЭ: 

9 класс 11(12) класс 

Видеонаблюдение 
 или  

металлоискатели  
или  

средства подавления подвижной связи 

Видеонаблюдение в аудиториях 

Металлоискатель на входе в пункт 

Соблюдение СанПин 
2021 г.  - социальная дистанция 1,5 м и термометрия на входе 
 
В ППЭ присутствуют: 
руководитель ППЭ, члены ГЭК, организаторы в аудиториях и вне аудиторий, технические 
специалисты, 
медицинские работники, ассистенты, 
сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка 
общественные наблюдатели 
 
 



Участник на экзамен 
 должен взять:  

 документ, удостоверяющий личность 

 и гелевую ручку с яркими черными чернилами 

 может взять:  

 средства обучения и воспитания по соответствующему предмету; 

 лекарства и питание при необходимости  

 специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов). 

  

9 класс 11(12) класс 

по русскому языку - орфографические словари;  

по математике - линейка, не содержащая справочной 
информации;  

по физике - непрограммируемый калькулятор;  

по химии - непрограммируемый калькулятор;  

по биологии - линейка и непрограммируемый калькулятор;  

по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор. 

по математике - линейка, не содержащая справочной 
информации;  

по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор; 

по химии - непрограммируемый калькулятор;  

по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый 
калькулятор. 

 

Средства обучения и воспитания 



Участникам запрещено: 
 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации; 

 выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

  

За нарушение Порядка проведения ГИА – УДАЛЕНИЕ без права пересдачи  



Обработка и проверка экзаменационных материалов 
9 класс 11(12) класс 

до 10 календарных дней ЕГЭ по математике базового уровня - не позднее трех календарных дней после проведения 
экзамена; 
ЕГЭ по математике профильного уровня, ГВЭ по математике - не позднее четырех 
календарных дней после проведения экзамена; 
ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку - не позднее шести календарных дней после проведения 
экзамена; 
ЕГЭ и ГВЭ по учебным предметам по выбору - не позднее четырех календарных дней после 
проведения соответствующего экзамена; 
ЕГЭ и ГВЭ по экзаменам, проведенным в досрочный и дополнительный периоды, в 
резервные сроки каждого из периодов проведения экзаменов, - не позднее трех 
календарных дней после проведения соответствующего экзамена. 

+ 5 дней обработки на федеральном уровне 

1 рабочий день – утверждение ГЭК; 
1 рабочий день – направление результатов в образовательные организации; 
1 рабочий день – ознакомление с результатами (под подпись) 



Подача апелляций 
По нарушению порядка О несогласии с выставленными баллами 

Подается  в день экзамена до выхода из ППЭ в течение 2 рабочих дней, следующих за 
официальным днем объявления результатов 
экзамена по соответствующему учебному 
предмету 

Рассматривается в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем ее поступления в 
конфликтную комиссию 

в течение 4 рабочих дней, следующих за днем 
ее поступления в конфликтную комиссию 
 



http://obrnadzor.gov.ru  

Навигатор ГИА 
Вся необходимая информация по ГИА 

http://obrnadzor.gov.ru/


https://rustest.ru  
Федеральный центр тестирования 

Демонстрационная 
версия станции КЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

https://rustest.ru/


www.fipi.ru  
Демоверсии контрольных 
измерительных материалов 
по всем предметам 

http://www.fipi.ru/


http://check.ege.edu.ru  

http://check.ege.edu.ru/


https://coko38.ru  
Основные сведения о проведении ГИА в Иркутской области 
Нормативные правовые документы 
Места регистрации на ГИА 
График обработки материалов экзамена 
Информация о заседаниях конфликтных комиссий 

https://coko38.ru/


 

rcoi@coko38.ru 

 

(395-2) 53-40-84  

 

www.coko38.ru 
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