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Школьник и закон. 

Результаты ГИА признаются удовле-

творительными в случае, если обучаю-

щийся по обязательным учебным пред-

метам при сдаче ЕГЭ (за исключением 

ЕГЭ по математике базового уровня) 

набрал количество баллов не ниже ми-

нимального, определяемого Рособрна-

дзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по мате-

матике базового уровня получил отмет-

ки не ниже удовлетворительной (три бал-

ла). 
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Как подать апелляцию? 

Конфликтная комиссия принимает 

в письменной форме апелляции: 

1. о нарушении установленного по-

рядка проведения ГИА по учебному 

предмету (подается в день проведения 

экзамена по соответствующему учебно-

му предмету члену ГЭК, не покидая 

ППЭ). 

При рассмотрении апелляции о нару-

шении устанавливаемого порядка про-

ведения ГИА конфликтная комиссия рас-

сматривает апелляцию и заключение о 

результатах проверки и выносит одно ре-

шение об удовлетворении или об откло-

нении жалоб. 

2. о несогласии с выставленными бал-

лами (подается в течение двух рабочих 

дней после официального дня объявле-

ния результатов ГИА по соответствующе-

му учебному предмету). 

По результатам рассмотрения апелля-

ции о несогласии с выставленными балла-

ми конфликтная комиссия принимает ре-

шение об отклонении апелляции и сохра-

нении выставленных баллов либо об удо-

влетворении апелляции и изменении бал-

лов. При этом в случае удовлетворения 

апелляции количество ранее выставлен-

ных баллов может измениться как в сто-

рону увеличения, так и в сторону умень-

шения количества баллов. 

 

Сроки рассмотрения апелляций 

Конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию о нарушении устанавливае-

мого порядка проведения ГИА (за ис-

ключением случаев, установленных пунктом 

76  Порядка) в течение двух рабочих дней, а 

апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами - четырех рабочих дней с момента 

ее поступления в конфликтную комиссию. 



 

Государственная итоговая аттестация 

(ГИА) завершающая освоение имею-

щих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ сред-

него общего образования, является обяза-

тельной. 

 

В А Ж Н  О 

К ГИА в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) допускаются обучающиеся: 

не имеющие академической задолжен-

ности, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение); 

имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам за каждый год обуче-

ния не ниже удовлетворительных. 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образова-

ния (далее – Порядок) утвержден приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400. 

Обязательные предметы, включае-

мые в ЕГЭ, - русский язык и матема-

тика.  

  - литература, физика, химия, биоло-

гия, география, история, обществозна-

ние, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский и испанский), ин-

форматика  и  информационно -

коммуникационные технологии (ИКТ), 

родной язык и родная литература наро-

дов РФ — обучающиеся сдают на добро-

вольной основе по своему выбору. 

Можно ли изменить выбор учебно-

го предмета? 

 Да, можно, но при наличии уважи-

тельных причин (болезни или иных обсто-

ятельств, подтвержденных документаль-

но) путем подачи заявления в ГЭК не 

позднее чем за две недели до начала со-

ответствующих экзаменов.  

До какого момента нужно определить-

ся с выбором? 

Заявление подается до 1 февраля вклю-

чительно в организацию, где обучающийся 

осваивал образовательные программы 

среднего общего образования. В заявлении 

указываются выбранные учебные предме-

ты, уровень ЕГЭ по математике, форма ГИА. 

Экзамены проводятся в пунктах про-

ведения экзаменов (ППЭ). Для каждо-

го экзаменуемого выделяется отдель-

ное рабочее место. В расположении 

ППЭ выделяется место для личных ве-

щей экзаменуемых. Аудитории обору-

дуются средствами видеонаблюдения. 

Экзаменуемым во время 

экзамена запрещено: 

общаться друг с другом, свободно пере-

мещаться по аудитории и ППЭ, иметь 

при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материа-

лы, письменные заметки и иные сред-

ства хранения и передачи информации. 

Лица, допустившие нарушение установ-

ленного порядка проведения ГИА, удаля-

ются с экзамена. 

П О М Н И  

Экзамен сдается обучающимися самосто-

ятельно, без помощи посторонних лиц. Во 

время экзамена на рабочем столе обуча-

ющегося, выпускника прошлых лет, поми-

мо экзаменационных материалов, находятся: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами 

черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания 

(линейка, транспортир, непрограммируемый 

калькулятор); 

д) специальные технические средства (для 

лиц, указанных в пункте 37 Порядка); 

е) черновики (за исключением ЕГЭ по ино-

странным языкам (раздел "Говорение"). 

При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за 

исключением ЕГЭ по математике базо-

вого уровня) используется стобалльная 

система оценки. 

При проведении ГИА в форме ЕГЭ по 

математике базового уровня, а также в 

форме ГВЭ используется пятибалльная 

система оценки. 

Ознакомление обучающихся, выпуск-

ников прошлых лет с утвержденными 

председателем ГЭК результатами ГИА 

по учебному предмету осуществляется в те-

чение одного рабочего дня со дня их пере-

дачи в организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность, а также органы 

местного самоуправления, осуществляю-

щие управление в сфере образования, 

учредителям и загранучреждениям. Указан-

ный день считается официальным днем объ-

явления результатов ГИА. 


