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ПОРЯДОK ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 года № 1394

(с изменениями на 9 января 2017 года)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (далее —  Порядок) определяет фор-
мы проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего об-
разования (далее —  ГИА), участников, сроки и продол-
жительность проведения ГИА, требования к использова-
нию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки 
экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотре-
ния апелляций, изменения и (или) аннулирования ре-
зультатов ГИА.

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государ-
ственную аккредитацию основных образовательных 
программ основного общего образования, является 
обязательной.

3. ГИА проводится государственными экзаменацион-
ными комиссиями (далее —  ГЭK) в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися об-
разовательных программ основного общего образования 
соответствующим требованиям федерального государ-
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ственного образовательного стандарта основного обще-
го образования 1.

4. ГИА включает в себя обязательные экзамены 
по русскому языку и математике (далее —  обязательные 
учебные предметы), а также экзамены по выбору обуча-
ющегося по двум учебным предметам из числа учебных 
предметов: физика, химия, биология, литература, гео-
графия, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский язы-
ки), информатика и информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИKТ).

Лицам, изучавшим родной язык из числа языков 
народов Российской Федерации и литературу народов 
Российской Федерации на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации (далее —  родной язык 
и родная литература) при получении основного общего 
образования, предоставляется право выбрать экзамен 
по родному языку и/или родной литературе.

Для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, ос-
воивших образовательные программы основного общего 
образования, количество сдаваемых экзаменов по их 
желанию сокращается до двух обязательных экзаменов 
по русскому языку и математике.

5. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пун-
кте 4 настоящего Порядка (за исключением иностранных 
языков, а также родного языка и родной литературы), 
проводится на русском языке.

1 Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) (далее —  Федеральный 
закон).
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6. В случае если изучение учебного предмета инвари-
антной части учебного плана образовательной органи-
зации проводилось на родном языке, ГИА по учебному 
предмету проводится также на родном языке при усло-
вии, что при его изучении использовались учебники, 
включенные в утверждаемый Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность 1.

II. Формы проведения ГИА

7. ГИА проводится:
а) в форме основного государственного экзамена 

(далее —  ОГЭ) с использованием контрольных измери-
тельных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы 2 (далее —  KИМ), —  
для обучающихся образовательных организаций, в том 
числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников за рубежом, беженцев и вы-
нужденных переселенцев, освоивших образовательные 
программы основного общего образования в очной, 
очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования в форме семейного образования 
и допущенных в текущем году к ГИА;

б) в форме письменных и устных экзаменов с ис-
пользованием текстов, тем, заданий, билетов (далее —  
государственный выпускной экзамен, ГВЭ) —  для об-
учающихся, освоивших образовательные программы 

1 Часть 5 статьи 18 Федерального закона.
2 Часть 11 статьи 59 Федерального закона.
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основного общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, обучающихся в образовательных организа-
циях, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации и реализующих имеющие государ-
ственную аккредитацию образовательные программы 
основного общего образования, и загранучреждениях 
Министерства иностранных дел Российской Федера-
ции, имеющих в своей структуре специализированные 
структурные образовательные подразделения (далее —  
загранучреждения), а также для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образова-
тельные программы основного общего образования, 
для обучающихся, освоивших в 2014—2018 годах обра-
зовательные программы основного общего образова-
ния в образовательных организациях, расположенных 
на территориях Республики Kрым и города федераль-
ного значения Севастополя;

в) в форме, устанавливаемой органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющими государственное управление в сфере 
образования 1, —  для обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования, изучав-
ших родной язык и родную литературу (национальную 
литературу на родном языке) и выбравших экзамен 
по родному языку и/или родной литературе для про-
хождения ГИА.

8. Для обучающихся, указанных в подпункте «б» 
пункта 7 настоящего Порядка, ГИА по отдельным учеб-
ным предметам по их желанию проводится в форме 
ОГЭ.

1 Пункт 2 части 13 статьи 59 Федерального закона.
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III. Участники ГИА

9. K ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме вы-
полнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план (имеющие годовые отметки по всем учебным пред-
метам учебного плана за IX класс не ниже удовлетвори-
тельных).

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма 
(формы) ГИА (для обучающихся в случае, указанном 
в пункте 8 настоящего Порядка) и язык, на котором 
он планирует сдавать экзамены (для обучающихся, ука-
занных в пункте 6 настоящего Порядка), указываются 
им в заявлении, которое он подает в образовательную 
организацию до 1 марта включительно.

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году 
победителями или призерами заключительного этапа все-
российской олимпиады школьников, членами сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в между-
народных олимпиадах и сформированных в порядке, 
устанавливаемом Министерством образования и науки 
Российской Федерации 1, освобождаются от прохожде-
ния государственной итоговой аттестации по учебному 
предмету, соответствующему профилю всероссийской 
олимпиады школьников, международной олимпиады.

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень 
указанных в заявлении экзаменов только при наличии 
у них уважительных причин (болезни или иных обстоя-
тельств, подтвержденных документально). В этом случае 
обучающийся подает заявление в ГЭK с указанием изме-
ненного перечня учебных предметов, по которым он пла-
нирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного 
ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее 
чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.

1 Часть 4 статьи 71 Федерального закона.
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10. Обучающиеся, освоившие образовательную про-
грамму основного общего образования в форме семей-
ного образования либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной про-
грамме основного общего образования, вправе пройти 
экстерном ГИА в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе основного 
общего образования, в формах, устанавливаемых на-
стоящим Порядком 1.

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при 
условии получения ими отметок не ниже удовлетвори-
тельных на промежуточной аттестации.

11. Заявление, указанное в пункте 9 настоящего Поряд-
ка, подается обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или их родителями (закон-
ными представителями) на основании документа, удосто-
веряющего их личность, или уполномоченными лицами 
на основании документа, удостоверяющего их личность, 
и оформленной в установленном порядке доверенности.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья при подаче заявления представляют копию реко-
мендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 
а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды —  оригинал 
или заверенную в установленном порядке копию справ-
ки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

IV. Организация проведения ГИА

12. Федеральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки (далее —  Рособрнадзор) осуществляет 
следующие функции в рамках проведения ГИА:

1 Часть 3 статьи 34 Федерального закона.
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устанавливает порядок разработки, использования 
и хранения KИМ (включая требования к режиму их 
защиты, порядку и условиям размещения информа-
ции, содержащейся в KИМ, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее —  сеть 
«Интернет») 1;

осуществляет методическое обеспечение прове-
дения ГИА 2, в том числе направляет органам испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, учредителям, загранучреждениям реко-
мендации по определению минимального количества 
баллов, подтверждающих освоение обучающимися обра-
зовательных программ основного общего образования 
в соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее —  минимальное количество 
баллов), рекомендации по переводу суммы первичных 
баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пя-
тибалльную систему оценивания;

организует разработку KИМ для проведения ОГЭ, 
критериев оценивания экзаменационных работ, выпол-
ненных по этим KИМ, текстов, тем, заданий, билетов 
для проведения ГВЭ, критериев оценивания экзамена-
ционных работ ГВЭ (далее —  экзаменационные мате-
риалы), в том числе создает комиссии по разработке 
KИМ по каждому учебному предмету (далее —  Kомиссия 
по разработке KИМ), а также обеспечение этими мате-
риалами ГЭK субъектов Российской Федерации 3;

организует формирование и ведение федеральной 
информационной системы обеспечения проведения ГИА 

1 Часть 11 статьи 59 Федерального закона.
2 Часть 14 статьи 59 Федерального закона.
3 Часть 14 статьи 59 Федерального закона.
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обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образо-
вания, и приема граждан в образовательные организации 
для получения среднего профессионального и высшего 
образования (далее —  ФИС) 1 в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации 2;

обеспечивает совместно с учредителями образова-
тельных организаций, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации и реализующих 
имеющие государственную аккредитацию образователь-
ные программы основного общего образования (да-
лее —  учредители), и загранучреждениями проведение 
ГИА по образовательным программам основного обще-
го образования за пределами территории Российской 
Федерации 3, в том числе создает ГЭK, предметные 
и конфликтную комиссии для проведения ГИА за преде-
лами территории Российской Федерации и организует 
их деятельность 4.

13. Органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, обеспечивают про-
ведение ГИА 5:

создают ГЭK, предметные и конфликтные комис-
сии субъектов Российской Федерации 6 и организуют 
их деятельность;

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, 
привлекаемых к проведению ГИА, в соответствии с тре-
бованиями настоящего Порядка;

1 Пункт 1 части 2 статьи 98 Федерального закона.
2 Часть 4 статьи 98 Федерального закона.
3 Пункт 2 части 12 статьи 59 Федерального закона.
4 Пункт 2 части 9 статьи 59 Федерального закона.
5 Пункт 1 части 12 статьи 59 Федерального закона.
6 Пункт 1 части 9 статьи 59 Федерального закона.
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устанавливают форму и порядок проведения ГИА 
для обучающихся, изучавших родной язык и родную 
литературу 1;

разрабатывают экзаменационные материалы для 
проведения ГИА по родному языку и родной литерату-
ре; определяют места расположения пунктов проведе-
ния экзаменов (далее —  ППЭ) и распределение между 
ними обучающихся, составы руководителей и органи-
заторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭK, 
технических специалистов, специалистов по проведе-
нию инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 
ассистентов для лиц, указанных в пункте 34 настоящего 
Порядка;

обеспечивают ППЭ необходимым комплектом экза-
менационных материалов для проведения ГИА, в том 
числе экзаменационными материалами на родном язы-
ке; обеспечивают информационную безопасность при 
хранении, использовании и передаче экзаменационных 
материалов, в том числе определяют места хранения 
экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним до-
ступ, принимают меры по защите KИМ от разглашения 
содержащейся в них информации;

организуют формирование и ведение региональных 
информационных систем обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего об-
разования (далее —  РИС) 2, и внесение сведений в ФИС 
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации 3;

организуют информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам ор-

1 Пункт 2 части 13 статьи 59 Федерального закона.
2 Пункт 2 части 2 статьи 98 Федерального закона.
3 Часть 4 статьи 98 Федерального закона.
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ганизации и проведения ГИА через образовательные 
организации и органы местного самоуправления, осу-
ществляющие управление в сфере образования, а также 
путем взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации, организации работы телефонов «горячей ли-
нии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети 
«Интернет» органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государствен-
ное управление в сфере образования, или специализи-
рованных сайтах;

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответ-
ствии с требованиями настоящего Порядка;

обеспечивают обработку и проверку экзаменаци-
онных работ в порядке, устанавливаемом настоящим 
Порядком;

определяют минимальное количество баллов; обе-
спечивают перевод суммы первичных баллов за экзаме-
национные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему 
оценивания;

обеспечивают ознакомление обучающихся с резуль-
татами ГИА по всем учебным предметам;

осуществляют аккредитацию граждан в качестве об-
щественных наблюдателей в порядке, устанавливаемом 
Минобрнауки России 1.

14. Учредители и загранучреждения обеспечивают 
проведение ГИА за пределами территории Российской 
Федерации, в том числе:

участвуют в деятельности ГЭK, предметных и кон-
фликтной комиссий, создаваемых для проведения ГИА 
за пределами территории Российской Федерации;

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, 
привлекаемых к проведению ГИА, в соответствии с тре-
бованиями настоящего Порядка;

1 Пункт 1 части 15 статьи 59 Федерального закона.
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определяют места расположения ППЭ и распреде-
ление между ними обучающихся, составы руководителей 
и организаторов ППЭ, уполномоченных представителей 
ГЭK, технических специалистов, специалистов по про-
ведению инструктажа и обеспечению лабораторных 
работ, ассистентов для лиц, указанных в пункте 34 на-
стоящего Порядка;

обеспечивают ППЭ необходимым комплектом экза-
менационных материалов для проведения ГИА;

обеспечивают информационную безопасность при 
хранении, использовании и передаче экзаменационных 
материалов, в том числе определяют места хранения 
экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним до-
ступ, принимают меры по защите KИМ от разглашения 
содержащейся в них информации;

организуют внесение сведений в ФИС в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской Федерации 1;

организуют информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам ор-
ганизации и проведения ГИА через образовательные ор-
ганизации и загранучреждения, а также путем взаимодей-
ствия со средствами массовой информации, организации 
работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела 
на официальных сайтах в сети «Интернет» учредителей 
и загранучреждений или специализированных сайтах;

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответ-
ствии с требованиями настоящего Порядка;

обеспечивают обработку и проверку экзаменацион-
ных работ в соответствии с настоящим Порядком;

определяют минимальное количество баллов; обе-
спечивают перевод суммы первичных баллов за экзаме-
национные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему 
оценивания;

1 Часть 4 статьи 98 Федерального закона.


