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I. oбrцие пoлo,кrния

1. }Iaстoящее пoЛoжrниe рзpaGoтaнo нa oснoвaнии <tflopядкa пpoBедg rя гoсyдapотBrнIroй
итoгoвoй aттестaции пo oбрзoвaте.lьным цpoГpaммaм сpсдтrегo oбщeго оOpaзoBaIIиD) (с
изменениями), yгBер)кдётfiroго пplll(aзoм Миrrистеpсвa oбрзoвarия и нayки PФ oт 26.12.2013г Ns
1400 и orrpедeляет фоpмы пpoBедения гoсyдapстBсIflroй rтroгoвoй aттестalцrrr пo oбрзoвaтеrьrrьrм
пpоцpaмм.lм сpeД{eгo общeгo oбрзoвaния (дадее . ГИA),
2.- T}.I^' ,аBеpшaющaя oсвoФfllr имrющиx госyдapствешryю aккpeдI,fraцшo oснoвньtx
oбpaзoвaтельrъlx rrpoгptlмм сpеднегo oбщeгo oбpaзoвatrия' явJIяется oбязaтeльнoй-3' oбрalощиеся, явJIяI.п{иеся B тrкyщrп{ yнeбнoм mдy пo6eдите.rrями или Призеpaми
зaIшIоiIиTеJIьнoгo этaпa воеpоcсийскoй orпrмпиa,Цxr шкoJtьllикoB' IIлrнaми сбopньlх комaнд
Poссийскoй Федеpaцrш,r, }лraсJBoBaвlЛих B междyrrapoдньD( oJIиIt,{пиaдaх и сфpмиpоBaIш{ьIx B
пopядке' yсIal{aвлиB.}eМoм Mиннсrвртвoм обрзoвш*rя и нayки Pоосrтйскoй Федеpalщи,
oсвoбoждаloтся oт цpoxox(дeюrя гoсyдapотБeш{oй игoгoвoй aTтgстalц,rи пo yяебнoмy пpeдмeтy,
чoo,PетстBy'oщeмy прфипo вссрсоlпiскoй oJIимпиады шкоJIьIrикoв' ме]t(Дунapo,Щroй oшrr,лпаады.
j. |!|. првoлlrгся гoсyдaрCтвенными экзaмel{aциoнflым,l комисспями (дaпее 'ГЭК)
5. ГИA првoлится пo рyсскoМy язьIкy и мaтемaтике (дaлеe. oбязaтельные yяебньIе пpедмEтЬI).
Экзaмglьr пo дpyгим yleбным пpсДмglrrlvr - лиT€paтype' физике, химrдr, бйoлогшr, йoгpaфии,
истopии, oбществoзнaнию, инoстpaElroмy я}ькy (aнгlшисrc,rи;, инфopмaтике и инфoрмarдloнно.
кol\,lмylll{каllиolrlrым тежlолoгиllм (икт) . обy.rаroщиeся сдаIoт нa дoбpoвoльнoй оснoBе пo сBoеIr,ry
вьrбopу.
6. ГI,lA пo всeм yrебньrм прдметaм (зa иск.пючеIшем инoстрaшlых я3ьIкоB, пpоBодиTgЯ I{a pyсскoм
языкс.

IL Фopмьl првeдения ГEA

1.. ГиA ПpoBoД}rTся:
a) B фоpме r,цинoГo гoсyдaрсTвен}rCIгo Экзarvllнa
и3Т\,frpитrJlЬнЬж МaТrриilJloB (Дaлrr . кI{fuI), - для
gpr.цнrго общегo oбрasoBaнI{tя.

(дaлее . ЕГЭ) с испoльЗoBa}IиеIt{ кoнTрoJIЬ}lЬlх
об3.raющ}D(ся пo oбpaзoвaтелЬНЬm4 ПрoГpaМIvlaм

б) в фopме гoоyдapстBеHl{oгo выrryсrctoгo эrвaмeнa (дaлее - ГBЭ) с испoльзoвafiIteм тrксToв, тeA{'
зaдaний, билетoв - для oбyчaюrrprхся с oгрaничeнны},tи вo3}to,{сroстяМи з,цopоBья mIII IJIя
oбутaroщиxся детей-иrвarrидoв и иllBllл}rдoв пo oбрзовaтельны}r пpoЦpaмbrai.r срднегo oбщeгo
oбрaзoвшrия;
2. \tlя c6.уяatorцrхся с oгparrичrfiнымrr Boзl,lo)rcIoстяtl{и здopoвья ГИA пo oтдgJlьIlым yчфньrм
пpедметaм пo rх х(rлaяшо прoBoдl{тся в фpме ЕГЭ.

IП. Учястнпки ГЦA

1. к ГиA дoпyскaютcя oбyraюlЩ,Iеся' }lе имеюulие aкaдемfiseскoй задoJDкeнrroоTи (имеюrrие
гoдoвыr отметки по Bсeм ре6ным цpeд}rепtlt{ y.rебнoгo tIJ'aHa зa кalкдьй гoд oбyчеrrия по
oб?азoвaтельнoй пpoгp:l}rме средrreго общегo о6paзoвaния t{е нюiiе yдoвJleгвopитeьlrыx,.
2 BьIбparrrтьIе oбy.ratoщимся 1,пебньIe прдметы, фopмa (фpмьr; гиа y*aзьвaЬтся иIt{ B зaяBлeнии"
коTopoe пoдaётся в школy дo 0l фвpa.пя.
3. oбyтaroIщlеся lr rеют пpаBo измешrть (дoпоrпшть) перreнь yкaзaшъж в зaявлении эк3aмеIloB пpи
}lаJlиtiии y них yBaJlс]теJIьIrш( пpи1iшr (бoлезни иJlи lttlых oбстоятeльств' пoдT3rpП6денныx
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дoкyl'еIrтaJlЬнo). B эmм слyвaе oбyvarоlпr,rйся пoд.l€т зaяBJIeние в ГЭК с yкal rием измeненнoгo
перurrя щебньпс цpедметoв и пplltlины измеt{еtlи'l з{ulвJIешIoгo pДlеe пер.пrя. Уr<aзaшIое зllявление
пoдaется не позднеe чeм зa месяц до нaчaJra сooтBeтсш)ДоIщlх экзaмеIIoB.

IV..Cpoкиrl пtrlодоJl'{r.тeпыIoсть ПpoBеденпя ГЦA

1, .{ля првeдеш,rя ЕГЭ и ГBЭ нa тeрplrтoрии Poссийскoй Фслершrпr и зa сr прrделaми
пpeдyсмaтpиEaеTся едиIrое paспиоaние экзaмel{ott. По ка:кдомy yveбнoмy пр.uмеry yстаIraBJIиBается
пpoдoJDкитrJьностъ тlpoBrдrlrи'r эк}llменоB.

ГИA пo oбязательньrм yuебным прдметaм нaчшIaется не рнее 25 мaя тrкyщегo го.цъ пo осTilJIьIlыМ
1^rебньrм прдмeтaм . не рнее 20 aпpеllя Тrкyщегo гoдa
2. B пpoдоrrхorтerьнoстЬ экзамeнa по yвебиьrм пpедмеТaм не включaeтся Bpeмя' вьЦеленноr нa
пoдгoТoвПтеJlьные меpoпpиягия (шrсщyкra:к oбy.rarощluсся и вьпryсшlикoB цpоIIIJIьD( JIеЦ BьЦaчy иМ
экзaМенaциo}lньIx мaтrpиaлoB' зшroлIlениr ими pегистpaщroюrых пoлей эrсзаr,reнaIщo,orъo paбo',
нaстpoйкy rrеo6хoдимьIх TехIlIllТ'tсD( сprдстB' llспоЛьзyемыx цpи пpoBедении экзa}frнов,l.
3. Пo рrпeниlо пprдсrдaтеля ГЭК пoвmpнo допyскaloтся к сдaчe экз:lмеrloв B ТеiqДцrм гoдy пo
сooTBетсtByloщемy yнебнoмy прлметy в ДопoлитсJIьньrc сpoки:
. oбyvaюпщeоя' пon)ArlrBllrиe нa ГИA нeyдовJIетBopитеJtьIrый рзу*,a' no oднoмy из обязaтеrьных
уrебных пpе.Цметoв;
- oбy.raroЩиeся ]ll яBиBItrиеся нa эк}:lмеttьl по yв&к}iтыIьным пpиrrш{ulм (бoлезнь иJIи инЬrе
oбстoяте.тьства" rroдтB€p)Iцrнныr дor<yмеrгrа.шнo);
- 
-oбyvаrouщoся 

не 3аBеPIIIиBuIие Bьrпoлнflиr эк3aменш1иoннoй рб0тЬr тIo yвФкитеJtЬi{ыbr пpичшIilм
(бoлезнь llшl иньrе oбстoятельствa! пoдтBeркдеш{ьIe дoкy}rеIrтaJьшo),. oбrвюIщаeся кoтopьIм кoнфrикггия кoмиссиjt yдoвJlrтBopиЛa aIIеJUIяцПю o нtlpyшеI{ии
yстltнaвливaемогo пopядкa пpoBедения fИA;
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