
Государственная итоговая аттестация учащихся 

По образовательным программам 

основного общего образования на 

основании 

По образовательным программам 

среднего общего образования на 

основании 

Приказ Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

Приказ Росборнадзора от 07.11.2018 

№ 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

Общая информация 

ГИА, завершающая освоение 

имеющих государственную 

аккредитацию основных 

образовательных программ основного 

общего образования, 

является обязательной (п.2. Порядка) 

К ГИА допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана 

за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому 

языку (п.11. Порядка) 

ГИА, завершающая освоение 

имеющих государственную 

аккредитацию основных 

образовательных программ среднего 

общего образования, 

является обязательной (п.2. Порядка) 

К ГИА допускаются обучающиеся, 

не имеющими академической 

задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана 

за каждый год обучения по 

образовательным программам 

среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также 

имеющие «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение), (п.10. 

Порядка) 

Итоговое собеседование по 

русскому языку 

Итоговое сочинение 

Сроки проведения итогового 

собеседования по русскому языку – 

вторая среда февраля (п.16). Итоговое 

собеседование по русскому языку 

проводится в образовательных 

организациях и (или) местах, 

определенных органами 

исполнительной власти (п.17 

Порядка) 

Сроки проведения итогового 

сочинения – первая среда декабря 

(п.19. Порядка). Для участия в 

итоговом сочинении (изложении) 

обучающиеся XI (XII) классов подают 

заявление в МБОУ  СОШ с. Чернава 

(п.21 Порядка) 

Информация о сроках и местах 

регистрации для участия в 

итоговом собеседование по 

русскому языку 

Информация о сроках и местах 

регистрации для участия в 

написании итогового сочинения 

(изложения) 

МБОУ СОШ с.Чернава, МБОУ СОШ с.Чернава, 

http://gia.edu.ru/common/upload/docs_new/Poryadok_GIA-9.pdf
http://gia.edu.ru/common/upload/docs_new/Poryadok_GIA-9.pdf
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/Poryadok_GIA-11.pdf
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/Poryadok_GIA-11.pdf


 ул. Школьная , дом 1  ул. Школьная , дом 1 

Срок подачи заявлений для 

участия в итоговом собеседовании 

по русскому языку 

Сроки подачи и регистрации 

заявлений для участия в написании 

итогового сочинения 

Не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

(п.17) 

Не позднее чем за два месяца до дня 

проведения итогового сочинения 

(изложения) (п.33. Порядка) 

Срок подачи заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации 

до 1 марта текущего года до 1 февраля текущего года 

Места регистрации на прохождение государственной итоговой 

аттестации 

общеобразовательная организация, в 

которой выпускники получают 

основное общее образование - МБОУ 

СОШ с. Чернава Измалковского 

района 

образовательные организации, в 

которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего 

общего образования – (п.11 Порядка)  

МБОУ СОШ с. Чернава 

Измалковского района 

Основания для удаления с экзамена 

нарушение настоящего Порядка 

Акт об удалении с экзамена 

составляется в помещении для 

руководителя ППЭ в присутствии 

члена ГЭК, руководителя ППЭ, 

организатора, общественного 

наблюдателя (при наличии) (п.56. 

Порядка) 

нарушение настоящего Порядка 

Акт об удалении с экзамена 

составляется в помещении для 

руководителя ППЭ в присутствии 

члена ГЭК, руководителя ППЭ, 

организатора, общественного 

наблюдателя (при наличии) Для этого 

организаторы, руководитель ППЭ или 

общественные наблюдатели 

приглашают члена ГЭК, который 

составляет акт об удалении с экзамена 

и удаляет лиц, нарушивших Порядок, 

из ППЭ. (п.66. Порядка) 

Основания для изменения или аннулирования результата 

 удовлетворение апелляции 

участника ГИА о нарушении 

настоящего Порядка (п.72 

Порядка); 

 удовлетворение апелляции 

участника ГИА о несогласии с 

выставленными баллами (п.72 

Порядка); 

 установление фактов 

нарушения настоящего 

Порядка участником ГИА по 

 по итогам перепроверки 

экзаменационных работ 

председатель ГЭК принимает 

решение согласно протоколам 

перепроверки 

экзаменационных работ об 

изменении результатов 

экзаменов или о выставленных 

баллов до перепроверки 

баллов; 

 в случае удовлетворения 

апелляции участника экзамена 



соответствующему учебному 

предмету (п.73 Порядка). 

     Решение об изменении или  

аннулировании результатов ГИА в 

случаях, предусмотренных 

настоящим Порядком, принимается 

в течение двух рабочих дней, 

следующих за днем принятия 

конфликтной комиссией 

соответствующих решений, 

завершения перепроверки 

экзаменационных работ, 

документального подтверждения 

факта нарушения настоящего 

Порядка (п.73. Порядка). 

о нарушении настоящего 

Порядка; 

 в случае удовлетворения 

апелляции участника экзамена 

о несогласии с выставленными 

баллами; 

 при установлении фактов 

нарушения настоящего 

Порядка со стороны 

участников экзамена или лиц, 

перечисленных в пункте 59 и 

60 настоящего Порядка; 

 отсутствия (неисправного 

состояния) средств 

видеонаблюдения. 

Решение об аннулировании 

результатов экзаменов в случаях, 

предусмотренных настоящим 

Порядком, принимается в течение 

двух рабочих дней, следующих за 

днем принятия конфликтной 

комиссией соответствующих 

решений, завершения проверки, 

организованной председателем 

ГЭК. (п.89. Порядка) 

О ведении в ППЭ видеозаписи 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

принимают решение об оборудовании 

ППЭ стационарными и (или) 

переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения, 

средствами подавления сигналов 

подвижной связи (п.22. Порядка) 

При входе в ППЭ устанавливаются 

стационарные металлоискатели и 

(или) организуется место проведения 

уполномоченными лицами работ с 

использованием переносных 

металлоискателей (п.56 Порядка). 

 Срок хранения видеозаписи экзамена 

– до 1 марта года, следующего за 

годом проведения экзамена (п.57 

Порядка). 

Аудитории оборудуются средствами 

видеонаблюдения. (п.58. Порядка) 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

подается в день проведения экзамена 

по соответствующему учебному 

предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ 

(за исключением случаев 

установленных пунктом 78 

настоящего Порядка) (п.80. Порядка) 

подается в день проведения экзамена 

по соответствующему учебному 

предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ 

(за исключением случаев, 

установленных пунктом 97 

настоящего Порядка) (п.99. Порядка). 

При удовлетворении апелляции о 

нарушении настоящего Порядка 



результат экзамена, по процедуре 

которого участником экзамена была 

подана указанная апелляция, 

аннулируется и участнику экзамена 

предоставляется возможность сдать 

экзамен по соответствующему 

учебному предмету в иной день, 

предусмотренный расписанием 

проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

подается в течение двух рабочих дней, 

следующих за официальным днем 

объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному 

предмету. 

Обучающийся подает апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную 

комиссию или в МБОУ СОШ с. 

Чернава Измалковского района  

(п.81. Порядка) 

подается в течение двух рабочих дней 

следующих за официальным днем 

объявления результатов экзамена по 

соответствующему учебному 

предмету. 

Участники ГИА или их родители 

(законные представители) на 

основании документов, 

удостоверяющих личность, подает 

апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в МБОУ 

СОШ с. Чернава Измалковского 

района, участники ЕГЭ или их 

родители (законные представители) 

на основании документов, 

удостоверяющих личность в МБОУ 

СОШ с. Чернава Измалковского 

района, а также в иные 

места,определенные органами 

исполнительной власти (п.100. 

Порядка) 

Время и место ознакомления с 

результатами ГИА, а также с 

результатами ГИА, полученными 

обучающимися 

Время и место ознакомления с 

результатами итогового 

сочинения(изложения), а также с 

результатами полученными по 

соответствующему предмету 

Проверка ответов участников 

итогового собеседования по русскому 

языку завершается не позднее чем 

через пять календарных дней с даты 

его проведения. Результатом 

итогового собеседования по русскому 

языку является «зачет» или «незачет» 

(п.19 Порядка) 

Ознакомление участников ГИА с 

утвержденными председателем ГЭК 

результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется в течение 

Ознакомление участников экзамена с 

утвержденными председателем ГЭК 

результатами по учебному предмету 

осуществляется в течение одного 

рабочего дня со дня их передачи в 

образовательные организации. 

Указанный день считается 

официальным днем объявления 

результатов экзаменов (п.90 Порядка) 



одного рабочего дня со дня их 

передачи в ОО. Указанный день 

считается официальным днем 

объявления результатов ГИА (п.74. 

Порядка) 

Место ознакомления с результатами – 

МБОУ СОШ с. Чернава 

Измалковского района 

Место ознакомления с результатами – 

МБОУ  СОШ с. Чернава 

Измалковского района 

  

Сроки и места регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях) – отдел образования администрации 

Измалковского  муниципального района, ул.Ленина, д.26, не позднее 01 февраля 2023 года. 

Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций – в целях рассмотрения 

апелляции обучающихся о нарушении установленного порядка ГИА по учебному предмету 

и (или) о несогласии с выставленными баллами экзамена создана конфликтная комиссия 

Липецкой области. 

Место расположения конфликтной комиссии: 

398035, г.Липецк, ул.Циолковского, д.18, каб.112; 

Телефон: (4742)32-94-66; 

Факс: (4742)34-75-09; 

Режим работы: понедельник-четверг: 08.30-17.30 

                           пятница: 08.30-16.30 

                           суббота, воскресенье – выходные дни. 

Обучающиеся также могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

МБОУ  СОШ с. Чернава Измалковского района 

В случае нарушения установленного порядка проведения ГИА (апелляция подается в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету и рассматривается в 

течение 2-х рабочих дней); 

В случае несогласия с выставленными баллами (подается в течение 2-х рабочих дней со дня 

объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету и 

рассматривается в течение 4-х рабочих дней с момента поступления в конфликтную 

комиссию). 

По итогам рассмотрения апелляций конфликтная комиссия принимает решение об 

удовлетворении, либо отклонении апелляции. 

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения): 

Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с полученными ими 

результатами - в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока проверки итогового 

сочинения (изложения) осуществляется по месту регистрации для участия в итоговом 

сочинении (изложении) МБОУ  СОШ с. Чернава Измалковского района 



Место информирования о результатах ГИА – МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского 

района (с. Чернава, ул. Школьная, дом 1). 

Сроки проведения собеседования по русскому языку 
Итоговое 

собеседование   по   русскому   языку   проводится   во   вторую   среду   февраля.   В 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый 

рабочий понедельник мая) повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 

языку участники, получившие «незачет», не явившиеся по уважительным причинам, а 

также участники, которые не смогли завершить итоговое собеседование по русскому языку 

по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

Основной срок  проведения собеседования в 2022/23 учебном году 8 февраля 2023 года. 

Дополнительные сроки: 15 марта 2023г и 15 мая 2023г. 

Сроки, места и порядок информирования о результатах собеседования по русскому 

языку: 
Ознакомление участников собеседования с полученными ими результатами -  в 

течение   3   рабочих   дней   со   дня   окончания   срока   проверки   собеседования 

осуществляется по месту регистрации для участия в собеседовании МБОУ СОШ с. 

Чернава Измалковского района (с. Чернава, ул. Школьная, дом 1). 

 

 

 
 

 


