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I. Общие положения
1.1 НастоЯщее положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 59 Феде-

р€шьного закона от 29 декабря 2012 г. м 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федера-
ции> (Собрание законодательства Российской Федерации 20Т2 Jt 53, ст. 7598;2013,J\ъj9,
ст,2З26; J\ъ 30, ст. 4036) и подпунктами 5.2.3 5 - 5.2.з6, Положения о Министерстве обра-
зования и науки Российской Qёдерuц"и, утверiitдёНriого по.ru"оuп.rr.пl Прu'""rЬ;;.
Российской Федерации от З' ,_бHi, iоtз .. ib +ос'(СЬбраЯиё законодательства Российской
Федерации,20т3, м 2З ст.292З; Jъ зз, ст. 4386 ;J\Ъ37,ст.4702, с приказом Министерства
образования и" науки РФ от 26.|2.201Зг. ]ф1400 <Об утвержде""и Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования>.

1.2 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образова-
тельныМ программам среднеГо обrцего образования (далее - Положение) определяеi фор-мы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образоЬанйit а}iёь'iJГйА)llili5ёСЁйRов';сроки и продолжительность про-
ведения гиА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи
при проведении ги+, тре.Q9валия, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению
ГИА, ПОРЯДОК ПРОДёРки эiСzi,ryrёцluйойнlu< работ, порядоi подачи и рассмотр.r", u.r.nn"-
ций, измененияи (или) аннулЙроЪания $ёзультатов'ГИd';i ': '"r; '

1.3 Государственная итоговаrI аттестация, зlверйающая освоение имеющих госу-
дарственНую аккреДитацчр;оСg991ьгх обра:}овlтельныI программ ореднего общего обрЪ-
ЗОВания, является обязателЪЁЬй]r'', i!,'i)iijiliil. v ii]rllit,.l11,,1;"",_," :, ,

1.4. Обучающиеся,'явлЯющиЬсk'в'теkупiём учебЁой году победителями или призе-
рами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных
команд Российской Федёра5I1и, )лrаствовавших в международных олимпиадах и сформи-
рованных ч порядке, устанбЁливаёйЬй: МIЙнисiерствой образования и науки россиtскоt
ФедерациИl (далее -МинобрНауки России), освобЪждаются от прохождения государствен-
ной итоговой аттестации по уrебному rтредмету; соотвеiствующему профилю всероссий-
ской олимпиады школьников, международной олi,iмпиады.

1.5 гиА проводится,'ilоiу4НРUlН,е]ф,ыttй":'эiiiнfiёнБционными комиссияМи (далее -
ГЭК) В ЦеЛЯХ ОПРеДёлеНия' СоЬтвёtствиf рёзультатов освоения ;обучающиr"." ойвIIьIх
образовательных программ соответствующим требьваниям федерального государственно-
го образовательного стандарта

1.6 гиА прqводитСя'По руссКому'язiiку и йатематике (да_гrее - обязательные учеб-
ные предМеты). ЭкзiменЫ'по 'Другййl Учебным Предiмётал - литературе, физике, *йr"r,
биологии, географии, истории, обществознанию; ийостраннur* 

"ao*u* 
(английский,

немецкий, французский И испанский языки), информатике' и информационно-
коммуникационным технологйям (икт), -обучающиеся сдают на добровольной основе по
своемувыбору. 'i:' 

11 ,,i il.]:j iill;iIi(.j!'i, ii-j Lii\,i]i,r:,.j ),iч,, 1ii]:i j,, ,]..,

1.7 ГИА по всем учебным предметам, проводится на русском языке.



Il. Формы проведения ГИА
2.1ГИА проводится:
а) в форме единого государстВенного эк.замена (да;lее - Егэ) с использованием

контрольньж измерительньD( материалQв, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (лал9е _ ким),'- для обуlающихся по образовательным про-
граммам среднего общего образования, освоивших образовательные программы средного
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, u,un*a для лиц, освоив-
ших образовательные програмМы ýредного общего образования в форме семейного обра-
зования или самообразования и допуЩенньIх в текущем году к гиАl -

б) в форме государственного выпускного экзамена (д*.. - гвэ) с использованием
текстов, тем, зацаний, билетов - для обуrающиIся по образовательным програN{мам сред-
него общего образования с ограниченными возможносr"*" aдоро""" 

"n" для обуlающих-
ся детей-инвалидов и инвilлидов по образовательным программам среднего общего обра-
зования;

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования,

2,2 Щля обfЧающих_ся с о.ран"ченными возможIIостями здоровья или для детей-инвалидов и инвалидов, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию прово-
ДИТСя в форме ЕГЭ. ,, ] : ,. ]., \;,, ],.:

III. Участнйки ГИА
3,1 К ГИА ДОПУСКаЮТСЯ ООУ"зоЦПiЁсяi riе'ийеБЦй.]академической задолже1;ности

и в полноМ объеме выполнйвШие'уtЬбнd#rплан или индивидуальный учебный план (име-
ющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год оdуче-ния по образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетвори-ТеЛьньтх). )l , , ]i : 1,1,: ,. ]i. ],i, , ,:..,;

З,2 Обучающиеся, освоившие образоватеq}ную ilфограмму сРеднего общего обра-зования в форме самообразования или с9ме}ного, оЪразо"u""", ;"р;;; ;ройти экстерномГИА в организации, осУществляiiЬщей,9qt,ч:"u,теi,lьную'о"rr"лвнЬЪt" no 
"*.,o*ей 

госу-
дарственную аккРедитацию'обiiаlЬватеjiЬнойlпрограм#ý'ёреднего общего образов ания, в
формах, устанавливаемых настоящим Положением.

Указанные обулающиеся допускаются к ГИА при услоВИи пол)п{ения ими отметокне ниже удовлетворительньD( на промежугочной аттестации.
3,3 Выбранhьте обу9qющимся'уrебные пр9дметч? форма (формы) ГИА (для обуча-

ЮЩИХСЯ, УКzLЗаННЬЖ В ПУНКТе 2.2 НаSТояЦего Полойёния Лаз"r"аюЪ i" "iB заявлении.
3,4 Заявлечие,до 1 марта подается в образовательную организацию (МОУ СШJФ9), в которой обучdющийся осваива-гr образовur.rr"",

разования. ,,,jl l,.i],r ji"]: i,}Ii\tj.;i(,ii(iiJtii. iji_ ir,lll,,, l1?, 
nlO'PaMMbI среднего общего об-

З,5 Обуrающиеся измёнiюЬ'(дополняют) перечень указанньж в заJIвлении экзаме-нов при наличии у них уважительных причин (болезни или иньж обстоятельств, подтвер-жденньж докуl![ентально). В этом слr{ае обуrающийся подает заявление в Гэк с указани-ем измененного пёречня учебных предметов, по котор,ым он планирует пройти ГИл, ипричинЫ изменения заявленного ранее'перечня. Ук*анЁЬa заявление пЪоu.r"" не позднее,
чеNI за il{есяц до нач€rла соответствующих экзаменов. ', 3,6 ОбуЧаютr{иеся,'выпускЕиКи п"99шцьЖЛёт'с'ограниченными возможностями здо-
РОВЬЯ ПРИ ПОДаЧе ' ЗаlIВПеНИЯ l''irфёдlДiЛЯЮi lrкЬпiiю'',fiЪком.rrдurr"й 

.r."*опо.о_медико_
педагогической комиссии,"а'обуtаЁЦиёiiт'jЪь пускники прошльж лет дети- инвалиды иинвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтвер-ждающей факт установления инвЕrлидности, выданной федер€шьным государственным
учреждением медijко-социальной экспертизы. ;,

3,7 ВыпуСкники прошльш лет при подаче заrIвления предъявляют оригиналы доку-ментов об образоваЕии. Оригинал иночтр11I,]9го докум.Irrа оЬ оОр*о"u"ии предъявляется
с заверенным в установленном порядке пёiiёЬ'6лой-с й"о"rрu*"о.о 

"ru*u.

!.



IV. Организация проведения ГИА
_ 4.1 Федера_пьная служба по надзору в сфере образования и науки (далее
Рособрнадзор) осу:цествляет следующие функции u pu*o* tIроведения ГИд:

- устанавливает гIорядок разработки, использования и хранения КИМ (включая
требования к режиму их защиты, .rорядку и условиям размещения информации, содержа-
щейся в КИМ' в информационно-Телекоммунr*ацrо"ной сети кИнтфнет)> (даlrее - сеть

- осуществляет методическое обеспечение проведения государственной итоговойаттестации;
- организует разработку КИМ для проведения ЕГЭ, критериев оценивания экзаме-национньD( работ, выполненньIх по этим кИМ (далее - критерии оценивания), текстов,Te\f, заданий, билетов и критериев оценивания для tIроведения Гвэ, в том числе создаетко}Iиссии по разработке КИМ по каждому уlебному предмету (далее - Комиссия по раз-работке ким), а также организует обеспече"". у**u"ными материzшами ГЭК;- организУет центрi}лизованную проверку экзаменац"о"""* работ обучающихся,вьIполненньж на основе КИМ;
- определяет минимальное кЬЛЙdЁiЪ"о ба_плов ЕГЭ, подтверждающее освоение об-

разовательной программы среднего общего образования (да-пее -минимЕшьное количествобаrлов); ,",,,jl ,....":.,.,....,,.,,.,
- организуЁi формирование и ведение федер'альной информационной системы

о б е сп ечения провеДениrI госуДар ственной итоговЬй, аi"ia.;;;*;ъй; ихся, освоившихОСНОВНЫе ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе ПрОграммы среднего' обЩёго обр;;";;;",'" no".ra граждан вобразовательные организации для п9луче511 среднего профессион€lJIьного и высшего об-
раЗоВания (далее. -фед:рй"н9я 'инфорйацйёiiiiЁй ЬисiемаlТ';, ;й;;;,"у..u"u"оиваемом
Правительством Российской Федерации.

4,2 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-,ъIющие государстВенное управление в сфере'образования, обеспеч"u*, гIроведение гос-
}'ДарСТВенIIой итоfовой аrФёстацЙи, в том'чйaо., ' , 

''i,.',.- создают ГЭК (за исключением утверждени} Пfrёдседателей ГЭК), предмеli{ые ико н ф ликтные комиссии субъектов Российск9i О9лерач;"' ; Б;;;;;;.r"r* деятельность ;- обеспечи::i]_l:j.отовку и'отборl'tпеhиййстоп, jrr;;;;;;;;; к проведениюгосударстВенной итоговой аттестациИ в соотRетСтвии с требованиями настоящего Поло-
Х(еНИЯ; "],:,, 

l,

- по согласованиЮ с ГЭК определяЮт места регистрациинасдачу ЕГЭ, местарас_положения пунктов проведения экзЕlN{енов и расп?едaоarr"a между ,"r" обуrающихся иВЫПУСКНИКОВ ПРОfiiЛЬЖ Леf,] состаЁl гх*оuол",.9r.й,';,?;;;";;;Й;;^ппэ, техническихСПециалистов; , ,: ,i :i._ ,

-обеспечивают информационнуто безопасность при хранении,
редаче экзаменационньж маlерйа.лlов, .в' 

; 

тijй':йслё'офёдеrй.. ;;;;,
исIIользовании и пе-
хранения экзамена
по защите КИМ от

_организуют формирование и ведение региональньtх информационньж систем
о б еспечения проведения государственной итоговой ат.гестации 

"ай;й;хся, осв оившихосновные образоВ}тельные- программы среднего оой."о образования (да.пее - регионаJIь-НЫе ИНфОРМаТ{ИОННЫе системы) и внесение сведёнйt,"Ё ф;Й;;;;;Ъбооrur*оннуюсистему в порядке, устанавливаемом Прри.телlствdй Российской Федерации;
4.З МОУ СОШ .f9 органт:ует ЫфЬРШрЬfurМЪ'оОуоЙЙ"r;;;;- родителей (за-КОННЬЖ ПРеДСТаВИТеЛеЙ), выпускнilitбв frфЬiiijiiт:t,лёi'по, 

"o"po.ui- о|.Ъ"".ur,"" и проведе_ния ГИА, через родительских собрания, информационные стенды, путем ведения раздолав сети кИнтернет или специiшизированньIх сайтах.
4,4 Рассмотрение:апOлляций Об1"lающихся, вьIпускников прошлых лет осуществля-ется конфликтноf,'iсомиссией, в'состав которой r. 

"ойrurora".пп"rru, ГЭК и предметЕьIх

] :] . ;] ,ii,. ],. . ].
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комиссий, Состав конфликтньж ком.иссий 
формируется из представителей органов испол-нительной власти субъектов Российской,Фелерфи", о.ущЬ.;;";;;;- государственн\)е

}-правление в сфере образования, органов',исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации, осуществляющих переданные полномочия, учредителей, органов местногоса\{оуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных,общественных и 4цьж организаций и объединений.
Конфликтная коNIIIссия:
- принимает и рассматривает апелJUIции обучающихся, выпускников прошлых летпо вопроса]\,{ нарушения установленного порядка проведения ГИА,Ъ.uп*" о несогласии сBЬIсTaBленныМиба.гlлаlли;.]'-.'-l,...].....'
- IIринимает по результатам рассмотрения апелляции решение об Удовлетворениии-ти отклонении апелляций обучающихся, выпускников прошлых лет;
- информирует обуrающихся, вы',ускников прошлых лет, подавших апелляции, и(или) их родителей (законньж представителей), u ruo*" ГЭК о принятьIх решениях.общее руководство и координацию деятельноar" *о116оиктной комиссии осу-ществляет ее председатель.
4,5 Решения Гэк и конфликтньж комйссйй офо.рмляются протоколами. В случае

РаВеНСТВа ГОЛОСОВ Решающйitл iiНляЁтся iо1'r6Ыпрел8ЬЙuлrтБк, *"Ъ"п"пr"ои комиссии.4,6 В целях содействия'пЁовёдеfidй гйдмоу сойNй';;;ъr"сь информиру_ют обутающихся и их родителей 1законньж представителей), выпускников прошльж лет осроках, местах и порядке,подачи зglл9ний на прохождение гиА, в том числе в формеЕГЭ, о месте и сроках проdёденйя' ГИА о iiоЁядкЁ ,r|оu"о".r"я ГИд, в том числе об осно-ВаНИЯХ ДЛЯ УДаЛеНИЯ С'ЭКЗdЙеНаi; ИЗМеНеНИЯ ИЛи аннулlрования результатов гид, о веде_нии во время экзамена в Ппэ и аудиториях видеозапи-сй, о порядке подачи и рассмотре-ния апелляций, о времени и месте ознакомления с резулururur, гйд,-u'ruпже о результа-тах ГИА, ПОЛ}л{енньж обучаюпIимся, выпускником прошлых лет.
V. Сроки и пРодЬ.тiжйтельЁоёiПЁ'iiрЫЁёДе,п"rЪИД, ': ' 

-- 
, . ,

5,1 !ля проведения ЕГЭ и ГВЭ 
"uЪ.рр"тории Российской Федерации и за ее пре-делами предусматривается единое расписание экзамеЕов. По каждому учебному.rр.дrЁrу},станавливается пфодолiit'иiёjтьiiосiь проilедёнйя :iкзаменов.

ГИА по обязательным учебный,пр.дм"rа* 
"а"r"uется'не раЕее 25 маятекущегогода, по остtulьЕым учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года.

5,2 Щля лиц, повторно допущ""rr91* 
з. 

r.*Уй:, 
I:{y *,qоъБriй.rо" по соответ-стВУЮЩиМ Учебньтм предметаill'п'''{.I1Н,Т_,'цр,.9ёYqмртqер5рц настоящим положением, ивыпускников прошлых лет'предуёiйатрr,iiытьяъьiiолпr"rельные сроки проведения ГиА в

формах, устанавливаемых настоящим Попо*.rrrЁ;tо*.. :,ЩОПОЛНИтельные сроки).5,3 [ля следующих,категорий обуlающ"".",'выпускников прошльж лет Гi,lА пообязательньтм уrеýным пЁёдйетай по, реЬенйю прё'дйurеля ГЭК проводится досрочно,НО Не РаНее 20 аПРеЛЯ, в фоilмахi усталтаЪли"u.м"оЪБtо"щrr,поrrоu,Ёrr".r,
- обучающихQя, выезжающих 

jна] 
российскиё' илй *.*ой"р;;;;;; спортивные со-ревнования, коЕкурсы, смотры, олимпиады и фенироllчт"r. .ЪорЪ u период проведенияГИА, - по представлению''сfiормЁноt итньtх,ьрijнЪ1l

на соответствующие'r.рЬlrрж'тийjr,i.,,.,^ lлp{lUi{:.it''lt',' ; iIIT", 
направляющих обуrающихся

, - обучающихся, выпускникоR прошлых леi,'направляеr"r* ,о медицинским пока-занияМ в лечебно-профилакТические медицинсКие организации дJUI проведения лечебньж,
реабилитационньж и оздоjjовителЁнЬг* мефоприяr"t''Н'п.р"оо ,rро".йпя ГИА, - приПРеДСТаВЛеНИИ НаПРаВЛеНИЯ, Вьцанного'п.".ОпЪ.rrрфr;;;;;;-;;Йинской оргilни_ЗаЦИеЙ. , ] ,,_, ^.,,i, ,]l,,,

5,4 Перерыв между проведением экзаменьь]по обязательным учебным предметам,
СОСТаВЛЯеТнеменеедвухдней., ,, t'-.,,,,.;i.,. .ri,u ri.,,,,,,"|,-,-,-,:'-""""Ц'! J rvv

5,5 В продолiкительнбЬтБ'эКзаЙРftА"tiо'учебнБlмiпрёдметам Ее включается время,выделеннОе на подгОтовительНые меропРиятия (инструктаж обу,rающ ихся ивыIIускников

! \. i ir/r

}



прош,lьD( лет, выдачу им экзаменационньIх матери€}лов, заполнение ими регистрационньжпо,lеI"l экзаi\,lенационньгх работ, настройку необходимьIх технических средств, используе-
\fb:\ при проведении экзаменов).

5.6 По решению trредседателя Гэк повторно допускаются к сдаче экзаменов в те-
_{"l-ile\f году пО соответстВующемУ учебномулпредмету в дополнительные сроки:

- Обу^lаюЩиеся, пол)лившие на ГИА"п.улоurra.ворительный результат по одному
;iз LrбязательньIх уrебных предметов :

- обучающие:: И выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по уважи-Te,lbнbt\I причинам.(болезнЬ или иные обстоятелЬства, подТвержденные документа_пьно);lбlчающиеся и выпускники прошльIх лет, IIе завёршивш"" йrrоп"ение экзаменацибнной
эзботы по уважительным причинам (болезнь илILиные обстоятельства, 11одтвержденные
- o_<rrteHTa_гtbHo);

- обуlающиеся и выпускники прошльж лет, которым конфликтная комиссия удо-аlетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения Гид;
-обучающиеая и выrrускники прошлых лет, чьи результаты бьтли аннулированы по

reшенIlю председатеJIя ГЭý 1 с{у:.19 р}Iярле.чия _фактов нарушений устанавливаемого по-
lЯ_]Ка проведения ГИд. 

:ii']],ll' ], l,ii: ,]]] ji ,] ,i,]|, l-|: ,, 
,

УI. ПроведениеГИд"] li,i1-'l])it;ili\ ii\i;1),.],,tii,\ii,{)\ ];,-,I];I,

6,1 киМ для проведения ЕГЭ доставляются в субъекты Российской Федерац ии, за-гран}чреЖденияМ и r{редителям на бу_маrylrьlх нбС"r"qll u .rr.цr-"."|о"u"rrоИ упаковкеIi.lll эJеIсгронньгх носителях Ё зашифроЁdirЁЬй'ЁйЦ-'l \ i l

б,2 Хранение экзайёнацрiбЁЁьD( йЬiёрйалов осуществляется в соответствии с тре-бованиями порядка разработки, использования и хранения Ким, устанавливаемого Росо-брнадзором , Вскрытие экзаменаци9нньD( материаJIов до начала экзамена, разглашениеlrНфОРirrаЦИИ, СОДеРЖаЩейiяlв КИМ, экзаменац"оr"uоlчur.рБоu^оп" проu.дения гвэ
ЗаПрещено ,,\j, :]"]iii ;i,l\.li,]i,. iii.] -,(i|;'t-;_:iiliiljlili:r :,l,;li

6,з Экзамены проводятся в Ппэ, места расположения которых утверждаются ор-ГаНаМИ ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ 
"qu:ТI ЧЯЪеКТОВ РОСсийской Федерац"", оЪущ.ствляющими гос-

},.]арственное управление в iферё|ЬбразЬi{ДriiiЯ, i.iЁеДлiiеляЙи, МИД 
-Ро..", 

по согласова-нию с гэк.В случае угрозьi]вtjзН#йЬвБiiи}t'чфёiвычайной .rrуur,й bp.u"", исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации,осуrriествляющие государственное управле-ние в сфере образо9ания, учредители рLмиД РоЪсии по согласованию с ГЭК ,rрйr"ru-,
решение о переносý сдачи экзаN,{ена в другой ППЭ или на Другой день, предусмотренный
расписаниями протjедarr""ЪГЭ и ГВЭ. 

' -'-- aYJ r vtr AvrrD' lr

6,4 Количество, общая площадБ и состояние rтомещений, предоставляемых дляПРОВеДеНИЯГИА (ДаЛее - 9У.4rТ9РТЧ)l О9::,Т.:чрuоr проведени. ,n.ur."oB в условиях, со-
ОТВеТСТВУЮЩИХ ТРебОВаНИЯЙ.фНиt+Рi{dlgttИДёrйi,idлогических правио 

" "Ьрrurивов. 
коли-

ЧеСТВО И МеСТа РаСПОЛОЙеНИяtПП5|tiпРеfuПИёlЬя'йсхоiя'й. ,о.Ъ, 
"rо 

u ппэ np".yTcTByeT
не менее 15 обучающихся (за исключением ппэ,'организованных для лиц, указанных вп\тIкте 6.8 настоящего ПолоlкечиI, в том чgслq,ППЭ Ър.ч"".оuанных на дому.ПрохоrцдениеГИд': ,:, " :

6,5 Помещения, не используryщиеся для проведения экзамена, на время проведения
экза\tена запираются и опечатываются.

, На время проведения экзамецов в]аудйториях закрываются стенды, плакаты и иные\lатериалы со справочно-поlЁЬЬаtЪлЬН9ff|#iaф_9рiйацйе{ no, 
"оо"u.r.Бу-щим учебнымпре/цIетам. , l-' -, lli'ii,i l]l';jii{],.i;(jlifl!llil t{i'ra,,:j]i,] , j;il,;;.,,l li] ..,].:.;,

[ля каждого обучающегося, выпускника прЬшлых лет выделяется отдельное рабо-Чее МеСТО, В аУДИТОРИИ ВЬЦеЛЯеТСЯ Место для личньD( зgтцей обучающихся, выпускников
ПРОшльжлет. ]'] ']]" " :':" " :]],, I,:,l :: l ,,: ,:l 

i

в случаях, предусмотренных trастоящим Положения, аудитории, вьцеляемые дляпроведенияэкзаменов, оборудуютсякомпьютералли. ]

l]l' ,.l;:tl1.1]

; .;,,,, ',;;'i]] ;:]l;:,::i;;,,]:;,,;,,: ,' :;,',, 
",, 

,,, ,, 
'



б.б ППЭ ОбОРУДУЮТСЯ СТационарными или переносными метaIллоискателями, сред-
;гЕа\lи видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи экзамена составляет не менее трех
\iесяцев со дня проведения экзzlмена. По решению Гэк Ппэ оборудуются системами по-
:зз-lен ия сигнаJ,Iов подвижной связи.

6.7 Аулитории оборУдуются средствами видроЕаблюдения. Отсрствие средств ви-
-эонаб,rюдения, неисправное состояние или отключение указанных средств во время про-
э,,:енIш экзzI}4ена, равно как и атауIсJР.g,q:вgде9зациси экзамена является основанием для
:'-:ановки экзilмена в Ппэ или отд€льцьц аудиториях Ппэ или аннулирования результа--:в ПI-\ в соответСтвии С пунктом 8.4 настоящего Положения и повторного допуска обу-
L.,:-а-'ш}Iхся, выпускников прошлых лет к сдаче экзамена в соответствии с пунктом 5.8
iЗJ-t]ЯЩ€го Положения По факту неисrrравного состояния, отключения средств видеона-j-з:*енlrя или отсутствия видеозаписи экзамена членом ГЭК составляется акт, который в::: ;i:e JeHb передается председателю ГЭК. Материа_пы видеонаблюдения используются
,_-i'-':t\{i]. привлекаемыми к проведению ЕГЭ, в целrIх обнаружения фактов нарушения по-
::r:_]itr ШРОВе.]еНИЯ ЕГЭ.

срок хранения вид9озаrrиси ?кзамена, на основании которой было принято реше-
-_;'з ,-'б trСТДНоВК€ экзамена в' ППэ'ijiиiЪЦдёЬньiх'ауДиториях ППЭ, удалении обулающе-
, :,;;, вып\'скника прошлых лет с экзаМена, аннулировании результатов экзамена составля-
3: --:з _\(енее трех лет со дня'принятия соответствующего решения.

6,8 Дlя обучающихся,'вьшускников прошлых лет_с ограниченными возможностями
j -.r;LrВЬЯ. обlчающИхся, выпуСкникоВ iiрсjйrьiХ'леi]дёtёt-""Ъ*"до" и инвitлидоu, u ,u**"
:е\, кто обlча-гlся по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в томq:i',le СаНаТОРНО-КУРОРТНЬТХ, В К9ТОРЫХ 

,qГOilОЛЯтСЯ нёБб5одимые,лечебЪые, реабилитаци_
";ные 

и оздоровительные мерогjрIaяд1;441'-ъу,жлаюi]дихся в длительном лечении, органы
i:J]lt-r-lНIlТ€лъной власти субвеriiоЬi;роiёйtёкоt ОедеРаЦии, осуществляющие государ-
.,:венное }тIравление в сфере образования.

6,9 Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают возмож-
зtrСТъ беспрепятственного достуtIа Jац4т, об;чаюцихся, выпускников прошлых лет в
з}-]Iпории, туалетные и иiые помещения,'Ь также йх прЬбывания в указанных помеIцени-
ят (напи,пте пандусов, поручней, расширенньж дверньж проемо", пй6rоu, лри отсутствии
,тtфтов аудитория располагается на первом этаже; нЕtJIичие специальных кресел и других
rРiiСПособлениЙ). ",llilr,'ii ;:, ',liil.,iii,i. ;1;i .r_,,i(/i;,1r;,,, ] ,J. ],

При проведении ,*rur.йu,i6"аlrтЬТЬфт jассйстенты, 
окztзывающие указанным обу-

чаюцрlмся, выпускникам прошлых лет необходимую техническую помощь с учетом их
I{н_]I{вIIдуаJ'IЬных возможЕостей, помогающие им заIIять рабочее место, передвигаться,
ПРОЧИТатьзадание. ]-': ,,i ,]i iil) i,,i, ],

указанные ОбуT ающйеся; ilыilускйкй проiпльirfiет с учетом их индивидуztльЕьIх
воз\{ожностей польз}.ются в процессе'сдачи экзамена необходимыми им техническими
сре.]сТВами ,:'|, : ' -" ,i' ., ,, ii|'(:;i,; ;,i ii,]ii il,,i,.

{ля глухих и слабос]ышаЦ*i 9qrрFgхсп, 1ьТпускников прошльж лет аудитории
]lJI проведения экзамена оборудфтi; i;укьусi.rливdющей аппаратурой как коллективно-го, так и индивидуarльного пользования, при необходимости привлекается ассистент-с}"р-]опереводчик. \"

.щля слепьж обучающихся, выпускников прошльгх лет:
- экзаменационные матерйа_тrii'ОформлiiЮтсЯ. фdji}ёфно-точечflым шрифтом Брайля

illtl в виде электронного докрIента, доступного сIомощью компьютера;
- письменная 'экзаменационная рабОта'ввtполняется рельефно-rо"ar""rм шрифтом

Брайля или на компьютере.
ГВЭ пО всем'учебньrм предйёЬЫ'поъi жела}IиЮ проводится в устной форме.
щля слабовидящих обучающихся, выпускников прошлых лет экзаменационные ма-

териаJ,Iы копир}тотся в уЁеличенном размере, в аудиториях дJUI проведения экзаменов
ПРеДУСМаТриВается цаJIич{е уе"оIчlтiп.lт,",т 

T:rry,:1:Tu " индивидуЕrльное равномерное

iiIiii, .l'Ij''i:il,,il;l;:,,!;], ;1l.j ] t,.

,,j,,l,." 
'l",i;,;.,,', 

l, ,!, 
: о



],с3еIдение не менее 300 люкс. КопироваНие э_кзам9lационньIХ материалОв происходит в:-iib проведения экзzlмена в присут9твии.руководителя"ППЭ 
" "n""o" 

ГЭк.
д,rя обl,чающихся, выпускников прошлых лет с нарушением опорно-двигательного

-:lзрата:
- письменная экзаменационнаrI работа выrrолняется на компьютере со специtшизи-

:,: з;нньt\t программным обеспечением;
- гвЭ по всеМ учебныМ предметаМ по их желанию проводится в устной форме.
.],rя лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в Ппэ эк-

,, - ..1 эн организуется на дому.
ПрохопqценияГИД. ' :.' 'l 

.' .''." '

6.10 В день проведения эiзамена 
"'ппЭ 

присутствуют:
а ) р} ководитель и организаторы ППЭ;
б ) .r-lены ГЭК;
Bl технический специалист по работе с rтрограммным обеспечением, оказывающий

Ц: :,. Р}{ilIliонно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;
г l р\-ководитель организации, в помещениях которой организован Ппэ, или упол-r- _ \1 _- чзнное ll.v лицо; . ,. i , ,

-] l сотрУДники, осУпiесiЁfiiю$149 g#P{EY't iiaiioiibfiiiлKa, и (или) сотрудники
::- a{Ов вн\]реннихдел (пЬлициЙ);'i\t1l]i ili]ajtit]]i,i.,l ir.ll . i.li' ,|_ _t ,,--' --

е) \{еJицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую техническую
]-]{C]i-b ,l}lца\{, с учетом''СостояниЯ их здороВья, особенностей психофизического разви-:],;- з To\l числе нqпосредёiЁёнйо прй проведении экзчiмена,

;fi) сопровождающие.,i'i, 
jli't,'i',;r'lii !j !ii.),i,,. ,r,\.,{.ii]. liitiJri,1 j)1]

рrховодители и организаторы Ппэ назначаютёя органом исполнительной власти;i 5ЬеКТОВ РОССИЙСКОй_'ЧУ:gЦ ОСУЩествляющим государственное управление в сфере:,1:эзованлlя, }чредителеN4J миД России по с,огласованию с ГЭК.
б,1 1 В КаЧеС'i]Ве РУКilВОдlifеЛТ fi'ЬЬr;нЙЦатЬров'ППЭ привлекаются лица, прошед_---;ie соответствующую подготовку. При проведении ЕГЭ по учебному предмету в состав

"fганIlзаторов 
и ассистентов не входят специалисты по этому учебному предмету. Не до-:-, скается привлек4iь в кЁчфстве руrtоводйтьлей и организаторов ппэ, а таюке ассистен-:, з Il tехнических специалистоЁ'iТедаг6}ических рабЪtников,''"пr.щ"*ся r{ителями обу-ЧjLrЩIt\ся. сдающиХ экзамен в данноМ ппэ,.

б,12 Руководители и организаторь1 ППЭ, члены, ГЭК информируются о месте рас-:о-]о;кения ППЭ, в который оНи НhправlriiiijтUя, Нё fiаiiЬъ ne* за ;р; р;ь;;"х дня до прове--енIш экза}Iена по соотвеiствуЮЩЬму учебному rrр.д*.rу.
в день проведения экзамена по решению^рособрнадзора, органа исполнительнойз,lасII субъекта Российск9{, Федерации, осуществJUIющего переданные полномочия Рос-

Сltl"ТСКОй ФеДеРаЦИ-Й в сфеф tiбразованиli,'Ё iiПЭ'прйсу..rПБrЪ;;;;;"",е лица указан_ньN органов. ','.'
в день проведения экзамена также по желанию'fi ппэ присутствуют представите-

_];i среJств массовой информации, общественныё'наблюдател", а*редrrованные в уста-IirrB_leHHoM порядке. : \'l1 i,, i i:lir,,t.iii, ii() rj{)i Iili.{!li;:lliIi1.1.] , ]

Представители средств мЫсЬовоt ЙНфЬрмацlrИ прйЁутствуют в аудиториях для про-зе_]енIlя экзамена только до момента начйа запtjлнения обуrающ"r"a", выпускникаN{и:]рошlьж лет регистрационньIх полей экзаменационной работы.
ОбЩеСТВеНЦЫе Наб:iБдателЙ 9"?9одно перемёцаЪr* 

"о 
ппэ. при этом в одной

а\ л{тории находится только одйн|обйdств,енньй наблiбДател",' 
- -----' -^'

6,13 !опуск в ППЭ лИЦ, указанных в пункте 6.12 настоящего Положения, осу-
ШеСТВ"IЯеТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НаЛИЧИИ У НИХ Д9КУМеНf9В,.УДО9товеряющих их личность и под_тверждающих их полномочйя|'Д|iiУст,:*ОЯЬЬЦ*,iЬii';"-у"-;;;пpо*оur* лет в ППЭ
СrС\]ЦеСТВ"ТUIеТСЯ ПРИ НЕtЛИЧИИ У iИХ ДОiiУМеНТОВ,' Удостоверяющих ,* n""noaTb, и принаlичии их в спискЕж распределения в данный пп5.

q
"а-



з с--lrчае отсутствия у обучающегося док}м9нт4 удостоверяющего личность, он
:. -. :r:-r3_Jя в ППЭ после подтверждения его личности сопрово}кдающим.

: - -i На входе в ППЭ сотрудниКи, осущесТвляющие охрану правопорядка, и (или)
- -l:i:ji{K!I органов внутренних дел.(полиuии) совмеотно с организаторами проверяют
:*]-,l:_:iз \хазанньIх документов у обучающихся, выпускников прошлых лет, а так}ке лиц,
,:::--_зьN в п\ъкте 6.12 настоящего Положения, устанавливают соответствие их лично-

--'l: _]Ё-.-тав-]енньIм документам, проверяют наличие указанных лиц в списках распреде--::.l,_i. -знньй ППЭ.

:,15 Экза.vенационные материtlлы доставляются в Ппэ членами Гэк в день прове-
-:: 

jli jЁа\{ена по соответствующему учебному предмету.

:-1б ДО НаЧаЛа ЭКЗаМеНа в форме ЕГЭ руководитель ППЭ организует автоматизи-
]l- ],l-_:-',C распределение обучающихся, выпускников прошлых лет и организаторов поr -:.: -:;.я\{. По решению ГЭК автоматизированное распределение обуrающихся, вы-* :!:i1!:-'З ПРОШЛЬЖ ЛеТ И ОРГаЕИЗаТОРОВ ПО аУДиториям осуществляет РЦОИ. В таком
- 

*,' 1:: ;];icKI{ РаСПРеДеЛеНИЯ ПеРеДаЮТСЯ В ППЭ ВМесте с экзалленаЦионными материаJIа_
t,l1 -f ,;*РеJе-rение обучающихся, выпускников прошлых лет, указанньж в пункте 6.8
::.'. _ i---:]-.-. По-rожеНия осут_тtrеСтвлjlетсЯ индиридуально с учетом состояния их здоровья,
;,: .,i,:-:-";;TeI"i психофизического развйiия. 

l l ] ",;] il,' i ]1 i.'l),,

5.1" Списки распределения обуlающихся'по'аудиториям передаются организато-
i''"t- , :i]K;\e выветциваются на.инфорЙirФо'lrнЬм"стЬйе.rр"'"*олЬ в ППЭ и у каждой
:., -;.:.P;iI{. в котороЙ будет проходйтqijкiftеti:lОргаЙиЬdтор", о**ur"ают содействие обу-
:.::*::jL\.{ся в размещении в аудитори;iх,'Ь' которьтх будет проходить экзамея.

организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой аудито-
:i']' :;ilC\TcTByeT не менее дв)4( орган_изаторов. Во время проведения экзilмена часть ор-
, -;{lзторов находится на этажах Ппэ и помогает обучающимся ориентироваться в по-\I,-*,:illях ппэ, а также осущеСтвляет контролЁ'за Пецiемещением .i"ц, 

". 
задействован-

:::\ З ПРОВеДеНИИ ЭКЗаМеНа, , : l, ,,]l

6, 1 8 Обl,rаютциеся расса,ц<иlаются jа.рабочие'столы в,соответствии с проведенным
:;J:Ре_]е._IениеМ. Изменение рабЬчеiо йесtЫйЕ'ziСпУскасJтёя.'- .

ДО НаЧаЛа ЭКЗаМеНа'ОiiГанiliаторьi'liрЬdодят'инструктаж обучающихся >в том числе
":;ioDllltp}юT о порядке проведения экзамена, .rpu""rra" оформления экзаменационной
:]'-]Lrrы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установ-"-iногО порядка iiроведенИя ГИА и'о']неUогласии с выставленными баллами, о случаях-, -,а-IенIlЯ с экзамена, а также о времени'и месте ознакомления с результатами ГИд. bpau-
:_iiЗеТОРы информирlтот обучающихся о том, что: записи на КИЙ 

".r.prrourкax 
не обрiба-

lЬЗаюТся и не ITроВеряются. 1i:..:; ])tl"iililiijrliiiii ,,'lr';i l. -., ,' ] л

организаторы вьцают обliчающйм-ся lkзамqььцйоннilе материалы. Экзаменацион-
:ь]е \fатериалы длJI проведения'ЕГЭ'ЁкfiюЦаЁi в себя ким, бланки регистрации, бланки
:lя ответов на задания с выбором ответа' с кратким ответом' с развернутым ответом (да-
"ее - б--lанки ЕГЭ ). Экзаменационньfе материаJIы для проведения ГВ5 в письменной фор-),Ie вI\-lючают в себя заданияилисты (тетралй) дJUI ответов.

в случае обнаружения брака'или'Ёекомплектсоъти экзаменационньIх материаJIов
,г:анIlзаторы выд€lют обуrающемуся, новый комплект экзаменационных материалов., По указанию'организатчц9в.обучаюциеёijýаполняют регистрационные поля экза-
1,Iенац!lонной работы. Организdт,Ърi1 пр !юi'прЪВилвность.urоп".rr"я обуrающ"rr.,
:епlстрацИонныХ полей 'экзЬменаiiйоЬнЬit! fiаботы.]'По завершении .заполнения регистра-i:iloнHbD( полей экзаменационной работы всеми обуrающимися, организатор", обr""rr"ю,
начаlо экзамеЕа и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном стен-
:е). после чего обfчающиеёя'прliступаюt к в"rоол.r"нию экзаменационной работы.в случае нехватки места в бланкедля ответоыhzi'ёадания с развернутым ответом по
просьбе обучающегося организаторы вьIдают ему дЬпол"rr.п"""rй бланк."При этом номер
]ополнительного бланка'органиlаJор укtвывает в предьцущем бланке ответов на задания,,,,.l] .] l(i'!lIii;1,1i;iIiritii'tl.j.!il,..ii.lIi]i,,)].i,i,

' 
',,,,,: i i ",' ,,,, it.}ti;iii,, ,'i j'

!
a,,/



-::],l lrTBeToM. По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Що-
" ; -- _. _ь по}lетки в КИМ.
_ ; -,1,1i обr,чающемуся также выдается форма для направления в ГЭК замечаний
::- ::i, ,роцедуры проведения ГИА. После IIроведения экзамена все формы (и за-
: :. .: :iЗзполненные) собираются и направляются в ГЭК.

- З - зре\IЯ экзамена обучаю_щиеся соблюдают устанавливаемый порядок прове_
, '_ " ;,-iе-]1,ют указанияМ органи.qаторов. Органиiаторы обесп.r""uй устанавли-l 1 - ] -I проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль ,u n"r.

l :,1l'i с-]ается обучающимися самостоятельно без помощи посторонних лиц. Во
"|-;] на рабочем столе обучающегося, выпУскника прошлых лет, помимо экза-

- _ ,. \llтёриалов, находятся:
- ::']:
-, j:,,,,:ент. 

удостоверяющий личность;

, ]: -.-тво обучения и воспитания2;
,:.,:];]ство и питание (при необходимости);
- _- i.еlьные технические средства (для лиц, указанных в
- :],1з _].-Iя направления в ГЭК замечаний о нарушениях

:_j эеЩII обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют в специаJIьно выде-

,, l, l,

ilt ;_;Li i;t,i i;criiiiii "i

l;j :lii]i]i_'ii '1'i.' i i: i,]

tIункте 37 Порядка);
процедуры проведения

: :", -;]ТLrрIIи месте для личнЬж вёщей обучающйхся, выIIускников прошлых лет.: -:-],Iя экза]\,Iена обучающиеg н:4олжны общаться Друг с Другом, не могут сво-" ' :]']'1еЦаТЬся по аУДиторИИ И ППЭ. Во время экЗаМена обУчающиеся могУТ Выхо--: ,:, -" -:,lopI{II и перемещаться'по,iПпрiъ,.tОоПрЬЁоlitдёнии од"р.о из организаторов.: :: -,, _ -з lIЗ а},дитории обr{ающиесяIбётНвЛяют^экзамепuц"оrН"i. ,uraрr-ы и черно-,,_ i _ ]. чert столе.
_j' _ J:е}Iя проведения экзамена в ППЭ запрещается:
, ,,,,irчаюЩимся - ийеть при себе средст"Ъ связи, электронно-вычислительн}.ю тех-^ : ] _ о, a\,,]Iio и видеоаппаратуру, справочные материаJIы, письменные заметки и иные

. l .., , -: - \г.]нения и передачи информаrrии;i u'iг?нllзаторам, ассистентам, оказывающим необходимуtо техническую или ор-
-: ,', Э_,,,ь] настраивают средётвЬ воспрgиэведеЕия аудиозаписи так, чтобы было слышно: _:,, - 1" чеющиrtся. АудиоЗаписБ]прослуrriиваеiся обучающимисяд"u*о"r, после чего они

- .,. _ j:oT к выполнению экзаменационной работы.i,]il При проведении Егэ по иностранным языкам в экзамен также включается
_* 

:; - ГulВоРенИе>, устнiiё ЬтветЫ на заданиЯ которогО записываются на аудионосители.,_', :;_]lt1,1HeHIiя заданий раздела кГЬворение) исполБзуются аудитории, оснащенные
- l : -, -;;iIII UlrфРовой аудИозаписи. ТехничесКие специЕlлисты или организаторы настраи-: :_ - 

':е_]ства 
цифровой аудиозаписи для,qсуществления качественной записи устных от-j - ,' СбrЧаЮЩИеСЯ ПОлУчаюТ'блан,к,'региjlрlции й'iалзн"" у.r"Й ;;" ким. обуча_, '..;"; по о.]но}{у приглашаютси'д.тii,зЬпЙЬil iсТных oiiieToB нu .uдu""" ким. В аудито-: " , 1-, чэющIII"Iся подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде организатора_ ,l,,,- ;l разборчИво даеТ устныЙ отвеТ на задания ким. Организатор дает обучающемуся: ,-_"__jэть запись его oTrieTa и'убедиться, что она произведена беЪ технических сбоев., _ -,, tr _, вре,\1я записи произошел технический сбой, обучающемуся предоставляется право

_ _: . . :]з_]е.r кГоворение) повторно.
э,i 1 При проведении Гвэ в устной форме 'устные ответы обуrающихся записыва-: ' -: :] а\"]I'IОНОСИТеЛИ ИЛИ ПРОТОКОЛИРУЮlСЯ, А![И}ОРИИ,'преднЙаченные для записи

: ,:-:]\ отвстов, оборудlтотся срЬдiствайй'riйфро"ой uуд"о.u.r".". в uyorr"p ии длязаписи
- , 

':_ 
\ ответов технические специалисты или организаторы настраивают средства цифро-

',,: :"JIIозаписи, чтобы осуществить качественн}aю запись устных ответов. После 11одго-
_ ,,i,;1 обlчающихqя приглdшают к средствУ цифровой аудиЬзаписи. Обучающиеся ,,о ко-
',l::_:3 организатОра громкО и разборчИводаюТ уЪЪный'отвеТ на задание. Организатор дает

р



.1 ]lрослушать заfIись его ответа и убедиться, что она произведена без техни-з c.lr чае протоколирования устных ответов обучающемуся предоставляется
- jчако}{иться с протоколом его ответа и убедиться, что он записан верно.. _: _r ttrtHyT и за 5 минуТ до окончания экзамена организаторы сообщают обу-

,:.. перенести ответЫ из черновИков И киМ в экзаменационную работу.;:стечении времени экзамена организаторьт объявляют окончание экзамена

_* _ ; I чIII1) организаторов.

_-_; ответов на задания с развернутым ответом и дополнительные бланки со-
_":,]ненные области (за исключением региётрационных полей), то организато-- . ;:\ с.lедующим образом: <<Z>>,

- _:)ранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в пакеты-.lя каждого вида материала). На каждом пакете организаторы отмечаIотi,-, а-]рес и номер ппэ, номер аудитории, наименование учебноaо ,rрaд*"ru,
]Fоводился экзамен, и количество материt}лов в пакете, фамилию, ,й". отче-

-' Сбlчающиеся досрочно завершИвrlrрtQ.з5lполнение экзаменационной работы,:, fнIiзаторам и покидаlбt ППЭ; iiё'i'о}iйдаяii завершения окончания экзамена.: По завершении экзамена ч.iiЬнЬi'ГЭК соста"о".Ъ оr.r., о проведении ЕГЭ в:..;: в тот же день передается в ГЭК.
-':,;.^-''1ЗНоЦllонные работьi ЕГЭ обvчаЮщиХся в тот же день доставляютOя членами

- *]Э В РL{ОИ, .u 
"i*по"ен"еr]П'Й, " 

-ЬЪЪр;;;;;;-.нию гэк проводится ска_
: *,: i:- j_{за_\1енационньж 

работ. В,тЬkих ППЭ сраз'У,'по Ъu""р-ar"и экзамена техниче-
-_,:'iialIICTo\,I производится сканирование экз€lменационных работ в присутствии

_'_:j:;лl1.1""_:11].1",ПI?.ч, ч9,ц::]р:r]ро.*19LрJателей ("р;;;;;"j. п" реше-_::, "'ХЗНIIрование экзЬйеlаЦlýнн!iх* раб'оТ гiЁЬЪадiйтся в аудиториях в присутствии-";:\;Я, ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЬЖ ЛЬТ. OTcKaH"Po"u"""r. изображЬн"" rп.ur""ацион-:-1_-- переJаютСя в РЩОИ, уполноМочff{ную'Ър.u"".uцию для rrослед}.ющей обра-, j,,l.:э,т,ные экзаменlчионные работы ЕГЭ направляются на хранение в РЩОИ, а- : ],1е,та, опр9деленiiтё органой иiполнительноЙ власти .уОu.пrТГоссийской Феде-
:" ---" Цеств,]lIющим госудdljственное управЛениёiЬlСфере'образования, учредителем.
'II. 

Проверка экзаменационных работ " "* 
оц..r"Ьu,r".

-.l Проверка экзаменационньж рдбоt Егэ обучающихся включает в себя:- 1:эботкl б.rанков ЕГЭ;

?кэ.аменационной работы, предусмат-

- : 
- 
е нтра-IиЗ ованн}то проверку экiаменационньж' раiбот; 

.''
-,,1 Экзаrtенационные работы ЕГЭ обучающ"*a", удаленных с экзамена или не за-:;] '-,Its']]iix выполнение экзаJ\4енационной раýоты по объективным причинам, в случаях,:,- -],1отренных настоящийП6'лоЖенИ9у,ТfQХоfiт ii6работку, ,о 

".'npou.p".r."Ззпltси на черновиках и КйМ jHe 
ббрабЪтывu.r."iйirё й;ь;;;;-,1 Обработка бланков ЕГЭ осуществляется рцоИ. 

"йопi.ованием специальньIх_ _ :l; _:О-ПРОГРаММНЫХ СРеДСТВ
- 

-ý рцои осуществлlет обработiу бланков Егэ по всем учебным предметам. При'_ ' ' JээботкУ бланков ЕГЭ по'рУсскоМУ:язьткУ; МаТемаТике РI]оИ обязан заВершиТь не
- -:_3 j шесТи календаРных днеЙ после проведениi соответствующего экзамена (uппюrа"

: j'j:ii\ лредметнЬIми комиСсиямИ ответоВ на'задания ЭКЗаIчtеНационноЙ работы с раз-::.:", ,Ы}1 ответом); по оста-пtНВЙ rчебЫ};Y Тqедметам - не позднее четырех календарньж*:,-]l :lLrc,-'e проведения соотВетСiвующёiо' iкзiмена, а тто ,*.u*a"ur,Ъо".о."ным до-

й,:



: - _ ]tr-lНИтельные сроки, - не позцнее трех календарных дней после проведения
. -: -' ' -'Го ЭкЗаМена.

]:-,,It-iTKa экзаменационньIх работ ЕГЭ включает в себя:
. . _ :,:] ]вание бланков ЕГЭ;

.. --- - '1эаВание информации, внесё"ной в бланки ЕГЭ;
--::]l," распознанной информации с оригинальной информацией, внесенной в

:--ЗЧСНIiе предметных комиссий обезличенными копиями бланков с ответами
- 1 j::l ]\{енационной работы с рЕlзвернутьIм ответом, а также бланками и протоко-
: - l:"!: _.кза\{енационньж работ ЕГЭ;
, , ::;1:оВание, расIIознавание и сверку расIIознанной информации с оригинальной
*,::;,l. внесенной в протоколы проверки экзаменационньж работ ЕГЭ.

__:;i проверке устных ответов на задания раздела <Говорение> ЕГЭ IIо ино-
] , 1:;]1,3_\1 предметнЫе комиссИи обеспечИваютсЯ файлами с цифровой аудиозапи-
_--:"l rrTBeToB по иностранным языкам и специаJIизированными программными
: - ,'. -:Я IiX ПРОСЛУШИВаНИЯ.- : l-,:;Пертам запреrцается копировать и выносить из укiванных помещений экза-

: :, : _ J ]эбоТы, критерИи оценивания,,протОкопur arро"aркИ экзаменаЦионньIх работ,, ],-_,]зlUпть посторонним лицам информацйю, содержаII{}тося в указанных мате-
- - - ':ЗеРШеНИИ ПРОВеРКИ И:П9ЛЬЗОВаЦНЫе_ ЭКСПеРТаМ" *Ur.P"*", (.u 

".ооючением-_; :РОВерки экзаменаЦЧQнньж рабdт) Уничтожаются лицоМ, определенным руко--'j,l?r1ol1. . ,;i ;ji]:1]\]lji]]i;t;lii ,_' ,;, l,,: :] ,, j, ,.

- - З ;,l1чае установления факта нарушения экспертом указанных требований, не-:;, ного выполнения возложенньж на него обязанностей или использования ста-_-::э в Jичных целiх ГЭК принимает решение об исключении эксперта из состава.,;l коltltссии.
- 

_ -t Экзаrтенационные работы проходят следующие виды проверок:: ]]rrВеРк},двумя экспертами (дМое д первiш и вторая,rpo"epn");] з с,тr,-чаях, установленных наСtояЦим'Порядкой, межрaйоrr*"rую перекрест-, :- j':K\-' проверкУ треiьий'Экспёртом'(далее - третья проверка)' перепровеРкУ, о- - ]lnl,\, D_ - JgFlt\_\ ь РОМКаХ рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными ба,чла-

:. -poBepKa}f, указанньlм в подпункте (б)) насто
- " - : _-::ы ло,ор"i. .,о np.o.,u"";;; iэ-й 6;;й#Т.Н ;lЖ?"ТJJoJ:Ж:: iliil:
_ :.j-]зее}lыхРособрнадзором. i l.].,. r

-,] ] По результатам первой и 9тород,проверок эксперты независимо друг от друга
: j ,,':,_-;jOT ба-l-,тЫ за каждый оТЁёт'на зdдаriиЯ-'экзайепационной работы Егэ; p*u.p"y-

, :3 _ rt\L за ка;кдыЙ отвеТ на задания экзЕlменационной работы ГВЭ. Резупuiuru, пй_
- "" '-пiiВаНI]я ВносяТся В ПроТокол IIроВерки преДМеТнЬIМи коМиссИЯМИ ЭкзаМенацион-, : -_:JT обlчаюrтшх_ся. Протоколы проверки экзаменационньж работ ЕГЭ после за,,ол-- . - ,l_i -.;е_]аются в РЩОИ для д€lJIьнейшеЙ обработки- 1] В с--I}чае существеНного расхОждениЯ в баллах, выставленных двумя экспер-

,:, :_j]начается третЬя проверКа. СущесТвенное'расхождение в баллах определено в, , ,::,1;\ оЦенивания по соответствующему учебному предмету. .'

Э;сперту, осуrтIествЛяющему тцёТью 'rrpou.p*y, ,р.доЁru"ляется информация о
_--, -,:, зыставленньж экспертами, paHeei проверявшими экзаменационную рабЬrу.- lЗ Распределение экзаменационньIх работ ЕГЭ между u*..r.рrurи, расчет баллов

,, :-:,-С\I\,заданию ЭКЗаI\4еНационной работы ЕГЭ с рiввернутым ответом, а определение
", ],_,- -;I\1ости третьей про'верки осущчсчляются u"rоrur"aировано, с использованием
- -,'' . : *] i i З I ipo ванньж аппаратно-программных ёредств iрI]ои.
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.:__: -.;!j"}Ie экзаменационных работ ГВЭ, расчет окончатепьных баллов экзаме-

-, . .ь_ ГВЭ производится председателем предметной комиссии и фиксируется
" _ _ - :ыл't затем.передается в ГЭК.

_ ii lr предметные комиссии работают в помещениях, исключающих воз-

- .,.-: к HIIM посторонних лиц и расrrространения информации ограниченного
__ _ ,l ;t предметных комиссиях присутствуют:
-:_ _ ЭК - по решению пр9д_седат.оля ГЭК; "

.::зенные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке, - по

- :,_-_. .]ные _тица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Рос-
; -:]:,-i{lI. ос},ществляющего переданные полномочия Российской Федерации в

_ : ,-. j:Я. - ПО РеШеНИЮ СООТВеТСТВУЮЩИХ ОРГаНОВ.
- : ...__ Jfe:cTBeHHo по завершении обработки и проверки экзаN{енационных ра-

, __ ,: :_ jправ-,Iяет в уполномоченную организацию результаты обработки и IIро-

r"_ - _ : ji:] l\{еНаЦИОННЫХ РабОТ ЕГЭ.

--: .._-..\,чения укЕLзанных данньц чз рсех субъектов Российской Федерации
ация обеспечивает'проведение централизованной проверки экза-

" , :_, ]:].",т ЕГЭ.
: :_{ -:аlllзованная проверка включает в себя:

- _- ;_*.ii::--IIю \Iежрегиончtльной пёрекрестной проверки и в случаях, установлен-
---,; . 

]a,,1 l1орядкомrперепроверки; ' 
]' ]:-'i::'ri'l;:;1i;l 1 | l

- _ : : ]:-, - ]tsстов обуrающихся, выпускникоЁ'прошлых лет на задания экзаменаци-
: ,| _ =_: зыбором ответа и с кратким o,iBeToM с правильными ответами на данные

; .. _ _. 1.Ii:_,:,iliонной работы);
- ::]:эJ] первIIчньIх баллов ЕГЭ в стобалльную систему оценивания.
\ I II. } TBep;iJeнIte, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА
l . *: j:з.ршенt{и проверки эiзаменационнiliх рhбот обуlающихся в том числе по-
1 . . -. _--.-нtl\Iоченной организации результатов tдентрализованной проверки экза-
_:_::],r :збот ЕГЭ, РЦОИ; уполномоченная организация передает в соответствую-

:. - .-._:_: t-) рез},.-Iьтатах ЕГЭ, а fiРеhседатели предметных комиссий - данные о ре-
_--, . зЭ :.. ка,д_]оrrу обучающёмУся; frыпускнику прошлых лет. Председатель ГЭК
_-: ::-- :зj\.-lьтаты ГИА по каждому учебному предмету и принимает решение об

:;] т -;:ilil. ;{з\Iенении и (или) аннулировании.

: - -, :ээ:;+:енIiе результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с
- -: _ _,l-,:-;1;{я рез\,.lьтатов централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ,

: --" . ! *:,:.:xit экза}lенационньжрабОтГВЭ. ]'J,:

: _: --- ;i:.:a\f перепроверки экзамеtiационных работ обуrающихся председатель
:...:.:].|:.: :exeнIie о сохранении qq?y+bTaToB ГИА или об изменении результатов

_ - :::: ] -:] OIo.]a\I перепроваркиiэкзаменационньIх работ обучающихся, выIIуск-
-:_""-.!_\ ._е:. Обlчающимся, выпускникам прошлых лет выдаются результаты

. : .- -е:a-гLrtsaркIl.
: - З :_.,,чзз сg,.lII конфликтной комиссией бьша удовлетворена апелляция обучаю-, : - J ._],,чзе ес.lII конQликтнои коми_ссиеи о"шl щ1l1етворена апелляция оOучаю-

. - ; ..;] j--eHiIIi \ становленного порядка проведения ГИА, председатель ГЭК прини-
_:- ]: ,-l_ilз оr1 анн}--rliровании результата ГИА данного обучающегося по соответству-

. . 
= 
1-..:,t1 пре-]\Iет}:> а также_ о его допуске'k ГИА в дополнительные сроки.

: -' З ;.-;1чае ec.]II конфликтной койЙссией была'удовлетворена апелляция обучаю-
l . .]:J,-:--lзсItII с выставленньiйй'бЫiлами, председатель ГЭК принимает решение об
:::iii: ]зз\.lьтата Гtr{А согласно протоколам конфликтной комиЬсии.
}: I-Ipii rстанов.lении фактов нарушения порядка проведения ГИА со стороны

]: - 1- ar al, тт

--_ ,-л:\Jя отс\-тствия (неисправного'состояния) средств видеонаблюдения, председа-
l | , . ] ] ],],. i]',l,,; ii:i,)!tl". l .



-:i::;i\IaeT решение об ацнулироваJIии резуJIьтатов ГИА по соответствующему
']; -"",1еТУ. :. -, '_ 

, ,; :;:чятия решения об аннулИровании результата ГИА в связи с нарушением
_ - - , .r порядка ее проведения Гэк запрашивает у уполномоченных лиц и орга-
, : - ]з,.._]Itt{ые документы и сведония, в том числе экзаменационные работы, све-

_:1.. присутствовавших в ППЭ, и другие сведения о соблюдении порядка про-

,l:.. лроводит проверку по фактам нарушения установленного порядка проведе-

- . .,-:ение об аннулироврнии результатов ЕГЭ в случаrIх, предусмотренных
.'_,.-то,кением принимается в_течениё двух рабочих дней с момента принятия

, . ",,. il rоltлiссией соответствующих решений, завершения проверки, организован-
":__--_:]3.1errГЭК,

* ..-lе \'ТВерЖдения результаты ГИА передаются в образовательную организа-
. ., ts_]яющие образовательную деятельность, для ознакомления обучающихся,

l .: ]If ошльIх лет с полученными ими результатами ГИА.
: :.зкоrtление обучающихся, с полгIенными ими результатами ГИА по учеб-
:-_,,|.:\' осуществляется не позднее трехiрабочих дней со'дня их утверждения

.: . - -;.: .e1.1 ГЭК. По решенир ГЭК ознакомление обучающихся осуществляется с ис-
: :,:i].l ;iнформационЁо-ii'dмМДЙiiацЙоilньrх технологий в соответствии с требова-
*: , : _- -:Те..IЬсТВа РоссиЙскоЙ Федерации в области защиты персональных данньIх.

. \. Оuенка результатов ГИА
: . Р:зr.-ть таты ГИДпризнаются удовлеtворительными в случае, если обучающий-
1 t..-:.:bHblrt утебным предметай'при сдаче ЕГЭ,набрал количество баллов не ниже

, _-::. _. О. ОПР€ДеJUIеМого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки :-Ie ни-
_. : ,r..-rfiiте.-lьной (три балла). В случае если обучающийся полr{ил на ГИА неудо-, , :..ззыЙ результат по'O[НЬму из ЬбЯЗаtельЁьiх'учебных предметов, он допускает_
::-:.-:,- К ГИА По данноМу fiЁедшiёii lii текущем iоду' в форйах, устанавливаемых

, ; .:,.l ]о.-tо,Lением, в дополнительные сроки.
, : :r|])чаюЩи}Iся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетвори-

:-: ; :.]i.lьтаты более'чЬм по одному обязаiельному учебному предмету, либо полу-
. -- i ,.;;.lрНо не)lДовлеТворilтельнБlЙ результат по' 'оДному -из этих предметов на ГИД- ..,]. е.]ьные сроки, предоставляется право,пройти ГИА по соответствующим учеб-

-::-].lеlа\1 не ранее чем череЗ год В сроки и в формах, устанавливаемых настоящим
:; -" .1.1 .].тя прохожденйii п'ОЪторной-,ГИА|УказЬiiiтЁiеiiица восстанавливаются в орга-
-* ]i. _-.,,,ществлJIющеЙ обРазоБаiёл*ЕЁ'Дёiiтельность на срок, необходимый для про-_ - -'{ \-__-j,'_ _ I1_1,

\, Прlrеu II рассмотрение апелляций
. - Конф.-тиктнаJI кЬмйссия принийаёт в пйiьменной форме апелляции чающихся,- -|.-..j:-1з прошлых лет о ЁаруrтrеЙии'установленного порядка проведения ГИд по

, :. i', :pe-]}IeT}' и (или) о несогласии'с выставленными баллами в конфликтную ко-

_ , i Конф.rиктная коiйиссйя'не р19..ём,аТРlrlаёt dпелляции lто,вопросам содержания
. -: j-_,,:ы заJаний по 1"rебньiм 'ПредtlёiЪпi; a'iiKйe 'по вопросам,' .u"ian"u* с наруше-
_ , 

, ]", ч:iощI1\1ся, требований настоящего Положения и неправильным оформлением
, _. ::l;-'ijtrHHOl"t работы:

" . З Прlr раQсмотренйiт апелляцйи прЬверка изложенных в ней фактов не проводит-
; - - 1.1;1. ПРIlнимавшими учасtие'в сiрганизации и'(или) проведении соответствующего
" *. -' j:: ..;lбо ранее проверявшими экзаменационную работу обуrающегося , подавшего

;_ i_],_a'.

. : В Це-lях выполнениЯ'своих' ф}тlкций'к'онфликтнаJI комиссия залрашивает у
- . . j: _ ].I-]ченньIх лиц и организаций необхбдимые док}менты и сведения, в том числе эк-

l7
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j_-:,-,:. _ Jji - по решению председателя ГЭК;
r; ':,_lЭ€fНые наблюДатели, аккредитованные в установленном порядке, - по же-

r _l, - п:,:,,,:ные лица Рособрнадзора, органа исполнительЕой власти субъекта Рос-

, : ,-,_ -:,._*:;Iя. - по решению соответствующих органов.l ],*,: , :::,,Hjle апелляции проводится в сIIокойной и доброжелательной обстановке.
: :-__-,]lяцIIю о нарушении установлеЕного порядка проведения ГИД обучаю-

*-'li - 'i' ] -'-l:l : :'НЬ ПРОВеДеНИЯ ЭКЗаМеНа ПО СООТВеТСТВУЮЩему учебному предмету чле-

- : "3,iях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка:,-_:- ,i , i::, чrенаrrи ГЭК организуется проведение проверп" пр"-у"uстии организа-: " : ,, --=,jJlзованньIх в аудитории, в которой сдЬвал b*rur." оЬу"Ъ.*"йся , техни-
"g' 'i "] :-: ;'' -]';ToB И аССИСТеНТОВ, Общественных'наблюдателей, сотрудников, осу_
-;':.:" 

:'"., :1]' }РаН)' ПРаВОПОРЯДКа, И'йеДицинсЙих работников..Результur", .rpou"po",, l',_,,["-_ _ - 1 ] -ор}{е заключения. Апелляция и,заItлючение о результатах проверки в тотil'] :: " , -::,;----l." *-r."ur, гЭк'Ё'-";о'""it-Б;;;.."..
: -:,i рfсс\lотрении апелляции о нарушёнии устанавливаемого порядка прове-

, ]]: ,l, ]i i ', 
_ -" i _,:,:;iктная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах:п j:i i.. r ;::_]_^c;fт О.]Но ИЗ РеШеНИЙ:

*-...]i...-,jенIlIlaпелляццi:i].',.'1'-].';'.r..r.'

- ,] 
_" :: Э__3:зоренлiи апелляции. i t }))i

,-:'- ." _,з__-етворении апелляции результат'ГИА, по процедуре которого обучаю-' " '' _ i 1'-'' :]::-iЗ апе-а]я'ция; аннУлиРJРт,9я и'об)лiаюЩёйУЁя,;Ёй;;"ляеТся возмож-"' " 1 -:::-: :i:]j]'|:1]o 1ЧебНОМУ ПРеДЙёТУ 
jij 

ЙНой'денi,'прёдусrоrр.*"urй расписаниями"l j:.]:- ,:"Э. l-ВЭ.
, - ,:__:,:-_яtr;iя о несогласии с выставленными баллами подается в течение двухl "": ; -;:i: : _ *чя объяв-rения результатов ГИА по соответ.r"r-*;;' учебному пред-llj]'* :, ] ijrl,,,,., ;],.,ti _:.i.ii,,, : ,,,

,'], --:--";1е,-я поJают апелляцию о несогласии Ь'выставленными баллами в орга-l i *L" ', :':''---':ТЗ,lЯЮШlЮ ОбРаЗОВаТеЛ.ЬНУЮ деятельность] которой они были доrrущЪ"u,i _-;,_.:_.::_.___l"(:0ряJкекгид:1.'..:,ji..,i.,:.iiliiil,iil i.iii,,iii)!i._.!1.],,
-,, :':'.-;эii;" ГЭК подuоj и 1илиj'рАЬсйЬтрение апелJuIций организуется с исполь-

;'-, ' . 
:,_:_"I:--;'СННО-КОММУНИiаЦИОННЬD( ..*irопо."й, при ya"our" 

"облюдения 
тре_!- -'*'-:,- -:lЗ,]Ьс-ТВа РОССlЙСКОй ФеДеРаЦии в области защиты персональных дан_

информируются о вре-
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указанные материалы предъявляются обуrающемуся (в случае его участия в рас-
-,\Iотрении апелляции). Обучаlощийся rтисьменно подтвержДает, что ему предъявлены
:,зображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью
-го устного ответа,

i0.11 ПрИ возникноВении спорньгх вопросов по оцениванию экзаменационной ра-
it-lты конфликтная комиссия устанавливает правильность ее оценивания. .щля этого к рас-
J],Iотрению апелJIяции привлекаются жqпepTbl по со_о,гветствуюпIему предмету. В случае
-J-II,I эксперты не дают однозначнбго оlв9Та_'о правильности оценивания экзаменацион-
--:ii работЫ обучающегося конфликтнtUI'комисёия обращается в Комиссию по разработке
:-,I\I пО соответстВующемУ учебномУ предмету с запросом о разъяснениях 11о содержа-
:;11r ЗаДаний киМ (в том числе заданий с выбором ответа или с кратким ответом), по кри-
-;]!IЯ\{ ОЦеНИВаНИЯ.

10.12 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии 9 выставленными бал-
-',I;: конфЛиктная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении

] : _: _:1В.-Iенных ба_rrлов либо об удовлетворении апелляции и изменонии ба_гrлов.
В случае выявления ошибок в офаботке и (или) проверке экзаменационной обуrа-, ,-_ Jся) конфликтная iойиссиi перёдiiёi сijотЁеfiтвфщую йнформацию в РЩОИ, пред-

: :-,r] комиссию для IIересчета результатов гиА. Щля пересчета результатов ЕГЭ прото-
, i:.iфликтной комиссии в течение двух календарных дней направляется в уполномо--: -:'"}-r организацию. Уполномоченная организация передает измененные по итогам пе-
]:- -;-] результаты РЩОИ,'который в'течение'одного'каЛендарного дЕя представляет их
_ 1 -. .ьнейшего утверждения ГЭК.

10.13 КонфликтнаjI комиссия рассматривает апелJUIцию о нарушении устанавлива-: , ] порядка гIроведения ГИА"(з'а'kёiditdчеhйёй ЪhуЙев, устано"лен""tх пунктом 10.1
- :: _ _ яцего Положения)'в течеЁиёrдв1*;ЁЁббпйi,д".й,"аrr.rrоrцию о несогласии с выстав-
"::::_:-],1II балламИ - четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтн}aю ко-

, ]_.ii rl,;, i;r'jlti.-l .;
\/ll ,г, ,--r-,i.- !l i fl. i :: !*}-;\/ \/

заместитель директора по УВР
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