Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования (ГИА) регулируется Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
совместными приказами Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
№ 190/1512.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов (КИМ) и
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся детей-инвалидов
с использованием текстов, тем, заданий, билетов.
Государственная итоговая аттестация проводится по обязательным
учебным предметам (русский язык и математика), а также по предметам
по выбору (литература, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ). Предметы по
выбору обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
ЕГЭ по математике проводится по 2-м уровням: базовый и
профильный. Участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи только один
уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. Ученики, не
планирующие поступать на технические специальности могут сдавать
математику базового уровня. Ученики, планирующие поступать в ВУЗ на
техническое направление или любую иную специальность, связанную с
физикой, математикой или информатикой и ИКТ сдают математику
профильного уровня.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за 10, 11 классы не ниже удовлетворительных), а
также имеющие «зачет» за итоговое сочинение (изложение).

Для участия в ГИА в форме ЕГЭ или ГВЭ участники подают заявление и
согласие на
обработку
персональных данных в
образовательные
организации, в которых обучаются. Заявление об участии в ГИА подается с 1
декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года включительно.
Для
проведения
ГИА
на
территории
Российской
Федерации
устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по
каждому учебному предмету. Экзамены проводятся в досрочный, основной
и дополнительный периоды. В каждом из периодов проведения экзаменов
предусматриваются резервные сроки.
Во время экзамена на рабочем столе участника экзамена, помимо КИМ,
могут находиться:








гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
дополнительные материалы, которые можно использовать на ЕГЭ по отдельным учебным
предметам (по математике – линейка; по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; по
химии – непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, транспортир,
непрограммируемый калькулятор);
специальные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
детей-инвалидов, инвалидов);
листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации, на базе которой
расположен ППЭ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») не
выдаются и не используются).

В день проведения экзамена в ППЭ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:






иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации;
выносить из аудиторий и ППЭ листы бумаги для черновиков со штампом образовательной
организации, на базе которой организован ППЭ, экзаменационные материалы на бумажном и (или)
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы;
пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте КИМ;
переписывать задания из КИМ в листы бумаги для черновиков со штампом образовательной
организации, на базе которой организован ППЭ (при необходимости можно делать заметки в КИМ);
перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора.

Пересдача, Апелляция
При
проведении
государственной
(итоговой)
аттестации
в
форме
ЕГЭ
используется стобалльная система оценки, кроме математики базовой.
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если участник ГИА по
обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике
базового уровня) набрал не ниже минимального количества баллов, определяемого
Рособрнадзором, а при сдаче ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку не ниже
удовлетворительной. Ознакомиться участникам с результатами ЕГЭ можно в школе или
в местах, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и
математике являются основанием выдачи аттестата о среднем общем образовании.

Если обучающийся по состоянию здоровья не может
экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию.

завершить

выполнение

Экзамен может быть пересдан в резервные дни.
В случае получения участником ГИА по одному из обязательных учебных предметов
неудовлетворительного результата, он допускается повторно к ГИА по данному учебному
предмету в текущем году в резервные сроки.
По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в текущем
учебном году по соответствующему учебному предмету в резервные сроки:
Участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
Участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденные документально;
Участники
экзамена,
не
завершившие
выполнение экзаменационной
работы по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные
документально;
Участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка ГИА конфликтной комиссией
были удовлетворены.
Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным предметам или получившим на
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА в сроки и в
формах, но не ранее 1 сентября текущего года.
Участники
ГИА,
получившие неудовлетворительный
результат
на
ЕГЭ
по
математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для
повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки.
В следующем году предоставляется право пройти экзамены по соответствующим учебным
предметам:
Участникам ЕГЭ, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты ЕГЭ;
Участникам ЕГЭ, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в текущем году были
аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов
нарушения Порядка проведения ГИА.
Апелляции участников ГИА о нарушении Порядка проведения ГИА и несогласии с
выставленными баллами подаются участниками в Конфликтную комиссию в письменной
форме.
Апелляцию о нарушении Порядка участник экзамена подает в день проведения экзамена
по соответствующему экзамену не покидая ППЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих
дней после официального дня объявления результатов ЕГЭ.
Апелляция подается в своей школе или в месте, где участник был зарегистрирован на сдачу
ЕГЭ, или в иных местах, определенных регионом.
Апелляция по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также
по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной
работы с кратким ответом, с нарушением участником ЕГЭ требований Порядка
и неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ, не рассматривается.
Быть в курсе всех новостей о ГИА поможет бесплатное мобильное приложение «ЕГЭ в
Ростовской области», которое можно скачать на свой мобильный телефон.

