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Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 
в МБОУ «Центр образования с. Канчалан»  

 
1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 755 
«О федеральной информационной системе 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 и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования от 07.11.2018 г. № 190/1512 (зарегистрирован 
Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952); 

иными нормативными правовыми актами Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования, 
регулирующими вопросы организации ГИА; 

инструкциями Федерального бюджетного государственного учреждения 
«Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ), осуществляющего по 
поручению Рособрнадзора организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ; 

нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими 
материалами Чукотского автономного округа по вопросам организации и проведения 
ГИА. 

1.2. Настоящий Порядок определяет формы проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(далее - ГИА), участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования 
к использованию средств обучения и воспитания, средств мобильной связи при 
проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 
ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА. 

1.3. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ среднего общего образования, является 
обязательной. 

Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования 



в форме самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего 
общего образования, в том числе обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, получающие среднее общее образование 
по не имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего общего образования, вправе пройти ГИА экстерном в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего общего образования (далее - 
образовательная организация), в формах, устанавливаемых настоящим Порядком 
(далее - экстерны). 

1.5. В Чукотском автономном округе ГИА проводится Государственной 
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК) в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ среднего 
общего образования соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

1.6. 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), а также по родному языку из числа языков 
народов Российской Федерации и литературе народов Российской Федерации на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации (далее – родной язык и 
родная литература) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 
выбору. 

1.7. ГИА в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 
математике проводится по двум уровням:  

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 
общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 
организациями (далее – ЕГЭ по математике базового уровня); 

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); 

согласно п. 51 Порядка, в случае если участник ЕГЭ получил 
неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных предметов, 
он допускается повторно к ЕГЭ по данному учебному предмету в текущем году в 
формах, установленных Порядком, в дополнительные сроки. 

Экзамен по математике участники ЕГЭ выбирают для сдачи лишь один 
уровень освоения: базовый или профильный. В случае неудовлетворительного 
результата участнику ЕГЭ предоставляется возможность пересдать экзамен по 
математике в резервные сроки, изменив при этом уровень освоения математики с 
профильного на базовый. 

1.8. ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык) включает: 
раздел «Аудирование» - все задания записаны на аудионоситель и 

воспроизводятся с аудионосителей; 
раздел «Говорение», устные ответы на задания записываются на аудионосители. 

1.9. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 1.6.-1.7. настоящего 
Порядка (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной 



литературы), проводится на русском языке. 
 

2. Формы проведения ГИА 
2.1. ГИА проводится: 
а) в форме 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, беженцев, 
вынужденных переселенцев и экстернов, 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. 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 
использованием заданий для обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования с ограниченными возможностями здоровья или для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов (по предоставлению справки об 
инвалидности и заключения психолого-медико-педагогической комиссии, далее – 
ПМПК). 

 
3. Участники ГИА 

3.1. 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). 

3.1.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится 
для обучающихся 11(12)-х классов в декабре 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 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 ПМПК.  

Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие 
образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и 
имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 
образования, граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях (далее - выпускники прошлых лет), 
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, 
самостоятельно выбирают сроки написания итогового сочинения их числа 
установленных настоящим Порядком. 

Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 



Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) доставляются 
Рособрнадзором в Департамент образования и науки Чукотского автономного округа 
в 9 час 45 мин в день проведения итогового сочинения (изложения).  

Хранение комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) 
осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц и 
позволяющих обеспечить его сохранность. 

Вскрытие комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) до начала 
проведения итогового сочинения (изложения) не допускается. 

Результатом итогового сочинения (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). 

3.2. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 
образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся 
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего 
общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего общего образования, зачисленных на период 
проведения ГИА, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 
отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе, 
получившие «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

3.3. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, 
форма (формы) ГИА (для обучающихся, указанных в пункте 3.1. настоящего 
Порядка) указываются им в заявлении. 

Заявление до 1 февраля подается в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные 
программы среднего общего образования, а для лиц, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, - в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе среднего общего образования.  

Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня 
учебных предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств, подтвержденных документально) и при наличии экзаменационных 
материалов, заказанных округом Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки.  

3.4. Заявления, указанные в пункте 3.3. настоящего Порядка, подаются 
обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на 
основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами 
на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности. 

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. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы 
документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании 
предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного 
языка. 

4. Организация проведения ГИА 
4.1. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее -

Рособрнадзор), в соответствии с пунктом 13 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. 
№190/1512, осуществляет следующие функции в рамках проведения ГИА: 

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»); 

осуществляет методическое обеспечение проведения ГИА; 
организует разработку КИМ для проведения ЕГЭ, критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных по этим КИМ (далее - критерии оценивания), 
текстов, тем, заданий, билетов и критериев оценивания для проведения ГВЭ, в том 
числе создает комиссии по разработке КИМ по каждому учебному предмету (далее - 
Комиссия по разработке КИМ), а также организует обеспечение указанными 
материалами ГЭК; 

организует централизованную проверку экзаменационных работ обучающихся, 
выполненных на основе КИМ; 

определяет минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 
образовательной программы среднего общего образования; 

организует формирование и ведение федеральной информационной системы 
обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования (далее - федеральная информационная система) в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

4.2. Департамент образования и науки Чукотского автономного округа (далее – 
Департамент), в соответствии с пунктом 14 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. 
№190/1512, обеспечивает проведение ГИА на территории Чукотского автономного 
округа, в том числе: 

создаёт ГЭК (за исключением утверждения председателей и заместителей 
председателей ГЭК), предметные и конфликтные комиссии и организует их 
деятельность; 

обеспечивает подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению 
ГИА в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

по согласованию с ГЭК определяет места регистрации на сдачу ЕГЭ, места 
расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) и распределение между 
ними обучающихся и выпускников прошлых лет, составы руководителей и 
организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц, указанных в 
пункте 37 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утверждённого 



приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки  от 07 ноября 2018 г. №190/1512; 

обеспечивает информационную безопасность при хранении, использовании и 
передаче экзаменационных материалов (далее – ЭМ), в том числе определяют места 
хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимают 
меры по защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации; 

организует формирование и ведение региональных информационных систем 
обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) и внесение сведений 
в федеральную информационную систему (далее – ФИС) в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации; 

организует информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения 
ГИА через организации, осуществляющие образовательную деятельность, и органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также 
путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы 
телефонов «горячей линии» (42722-6-43-80; 6-25-97; 6-25-98) и ведения раздела на 
официальном сайте в сети «Интернет» (www.edu87.ru ); 

обеспечивает проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка; 

обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с 
настоящим Порядком; 

обеспечивает ознакомление обучающихся и выпускников прошлых лет с 
результатами ГИА по всем учебным предметам в устанавливаемые настоящим 
Порядком сроки; 

осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей в 
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации (далее - Минобрнауки России). 

4.3. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах 
массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование 
нормативных правовых актов Департамента, на официальном сайте Департамента 
публикуется следующая информация: 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 
сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); 

о сроках проведения ГИА; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. 
4.4. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА на 

территории Чукотского автономного округа, в том числе обеспечение деятельности 
по эксплуатации РИС и взаимодействию ФИС, обработки экзаменационных работ 
обучающихся, выпускников прошлых лет осуществляется Отделом оценки и 
контроля качества образования Департамент образования и науки Чукотского 
автономного округа (далее - Отдел оценки и контроля качества образования). 

4.5. Состав ГЭК формируется из представителей Департамента, 
государственных автономных образовательных организаций, общественных и иных 
организаций и объединений, а также представителей Рособрнадзора.  

Состав ГЭК, создаваемый в Чукотском автономном округе, согласовывается 
Рособрнадзором. 

4.6. Общее руководство и координацию деятельности ГЭК осуществляет ее 
председатель, утверждаемый Рособрнадзором. В случае временного отсутствия 
председателя ГЭК его обязанности исполняет заместитель председателя ГЭК, 
утверждаемый Рособрнадзором. 



Проверка экзаменационных работ обучающихся и выпускников прошлых лет 
(в том числе устных ответов) осуществляется предметными комиссиями по 
соответствующим учебным предметам. 

Апелляции обучающихся, выпускников прошлых лет по вопросам нарушения 
установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии с выставленными 
баллами рассматривает Конфликтная комиссия Чукотского автономного округа; 

В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать общественные 
наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке. 

4.7. Функции председателя ГЭК и членов ГЭК, принципы формирования и 
организации работы предметных комиссий ГЭК Чукотского автономного округа, 
Конфликтной комиссии Чукотского автономного округа, а также порядок 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования определяются соответствующими положениями, утверждаемыми 
приказом Департамента. 

4.8. В целях содействия проведению ГИА МБОУ «Центр образования с. 
Канчалан» : 

направляет своих работников для работы в качестве руководителей и 
организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, 
технических специалистов и ассистентов 1; 

вносит сведения в ФИС и РИС в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации2; 

под роспись информирует 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. 

 
5. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

5.1. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Чукотского автономного округа 
предусматривается единое расписание экзаменов, утвержденное приказом 
Рособрнадзора. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность 
проведения экзаменов. 

5.2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим 
Порядком, и выпускников прошлых лет предусматриваются дополнительные сроки 
проведения ГИА в формах, устанавливаемых настоящим Порядком (далее - 
дополнительные сроки). 

5.3. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 
предметам составляет не менее двух дней. 

5.4. 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). 

                                                 
1 Пункт 40 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  от 07 ноября 2018 г. №190/1512 
2 Часть 4 статьи 98 Федерального закона №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» 



При продолжительности экзамена 4 и более часов организуется питание 
обучающихся. 

Для обучающихся и выпускников прошлых лет с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность экзамена 
увеличивается на 1,5 часа3. 

5.5. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в 
текущем году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки: 

обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 
любому из обязательных учебных предметов (русский язык и математика базового 
уровня); 

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 ГИА4, или иными (в том числе 
неустановленными) лицами. 

 

                                                 
3 Пункт 25 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки  от 07 ноября 2018 г. №190/1512 
4 Пункт 45 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки  от 07 ноября 2018 г. №190/1512 


