
Общие сведения
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 
оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной
программы, которая проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки 
обучающихся.

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 
основных образовательных программ среднего общего 
образования, основных профессиональных образовательных 
программ, является обязательной (далее — ГИА).

ГИА проводится:

 В форме единого государственного экзамена (далее — 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, в том числе соотечественников за рубежом, 
беженцев и вынужденных переселенцев, 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;

 В форме государственного выпускного экзамена (далее — 
ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов — для 
обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 
обучающихся, получающих среднее общее образование 
в рамках освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе образовательных
программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами основного 
общего и среднего общего образования, для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья или для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 
по образовательным программам среднего общего 



образования, для обучающихся, освоивших в 2014–2018 годах 
образовательные программы среднего общего образования 
в образовательных организациях, расположенных 
на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя;

 В форме, устанавливаемой органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, — для 
обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования, изучавших родной язык и родную 
литературу (национальную литературу на родном языке) 
и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной 
литературе для прохождения ГИА.

ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится 
в форме ЕГЭ для обучающихся:

 специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа,

 учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы,

 получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных 
с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования,

 с ограниченными возможностями здоровья или для детей-
инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования;

 по образовательным программам среднего общего 
образования в 2014–2018 годах в образовательных 
организациях, расположенных на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя.

Участники ГИА
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 
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предметам учебного плана за каждый год обучения 
по образовательной программе среднего общего образования 
не ниже удовлетворительных).

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось 
ранее, допускаются обучающиеся 10–11 (12) классов, имеющие 
годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным 
предметам учебного плана за предпоследний год обучения.

Выпускники прошлых лет вправе участвовать ГИА только 
в досрочный период (март–апрель) и (или) в резервные дни 
основного периода (июнь-июль).

Сроки проведения ГИА
Расписание и продолжительность проведения ЕГЭ и ГВЭ ежегодно 
определяются Минобрнауки России.

Досрочный период проведения ГИА — март–апрель.

Основной период проведения ГИА — май–июль.

Досрочно в ГИА могут участвовать по желанию обучающиеся 
и выпускники прошлых лет.

Для участия в ГИА в досрочные и основные сроки необходимо 
подать заявление до 1 февраля.

Результаты ГИА
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ 
набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 
Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 
удовлетворительной (три балла).

ГЭК на своем заседании рассматривает результаты по каждому 
общеобразовательному предмету и принимает решение об их 
утверждении или отмене в случаях, предусмотренных Порядком 
проведения ГИА. Утверждение результатов осуществляется 
в течение одного рабочего дня с момента получения результатов 
централизованной проверки экзаменационных работ участников.

После утверждения результаты передаются в органы управления 
в сфере образования для ознакомления участников с полученными 
ими результатами.
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Ознакомление участников с утвержденными председателем ГЭК 
результатами ГИА по общеобразовательному предмету 
осуществляется в течении одного рабочего дня со дня их передачи 
в образовательные организации и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования.

В случае несогласия участника с выставленными баллами, 
он вправе подать апелляцию в течение двух рабочих дней после 
официального дня объявления результатов.

Результаты каждого участника заносятся в федеральную 
информационную систему.

Участник ЕГЭ может получить информацию в электронном виде 
о результатах на официальном информационном портале Единого 
государственного экзамена по ссылке: http://check.ege.edu.ru/

Предоставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 
в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных субъектов Российской Федерации 
об участниках единого государственного экзамена и о результатах 
единого государственного экзамена выполняется на основании 
заявления, поданного в министерство образования и науки 
Хабаровского края.

Запрос о     предоставлении информации из     баз данных для   
юридических лиц

Запрос о     предоставлении информации из     баз данных для   
физических лиц

Запрос о     предоставлении информации из     баз данных для законных   
представителей физических лиц

Неудовлетворительный результат
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 одному из обязательных учебных предметов 
(русский язык, математика);
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 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 ГИА, совершенных работниками ППЭ или иными (в 
том числе неустановленными) лицами.

Во всех остальных случаях снова сдать ЕГЭ, ГВЭ можно будет 
только в следующем году.

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов 
на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти 
ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 
текущего года. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся 
восстанавливаются в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на срок, необходимый для 
прохождения ГИА.

Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим 
неудовлетворительный результат по учебным предметам 
по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее чем через год.
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