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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 25 декабря 2013 г. N 1394 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.05.2014 N 528) 

 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 30, ст. 4036) и подпунктами 5.2.35 - 5.2.36 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 

г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования Российской Федерации: 

от 3 декабря 1999 г. N 1075 "Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2000 г., регистрационный N 2114); 

от 16 марта 2001 г. N 1022 "О внесении дополнений в Положение о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2001 г., регистрационный N 2658); 

от 25 июня 2002 г. N 2398 "О признании утратившим силу п. 2.7 Положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 г. N 1075" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2002 г., регистрационный N 3580); 

от 21 января 2003 г. N 135 "О внесении изменений и дополнений в Положение о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2003 г., 

регистрационный N 4170). 

 

ЛИВАНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 г. N 1394 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по математике и русскому языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная 

форма) см. письмо Рособрнадзора от 14.05.2014 N 02-381. 
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ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.05.2014 N 528) 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее - Порядок) определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА), участников, сроки и 

продолжительность проведения ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов ГИА. 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ основного общего образования, является обязательной. 

3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, 

ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) (далее - Федеральный закон). 

 

4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике  (далее - обязательные 

учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа 

языков народов Российской Федерации и литературе народов Российской Федерации на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации (далее - родной язык и родная литература) - обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

5. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка (за исключением 

иностранных языков, а также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке. 

6. В случае если изучение учебного предмета инвариантной части учебного плана образовательной 

организации проводилось на родном языке, ГИА по учебному предмету проводится также на родном языке при 

условии, что при его изучении использовались учебники, включенные в утверждаемый Министерством 

образования и науки Российской Федерации федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 5 статьи 18 Федерального закона. 

 

II. Формы проведения ГИА 

 

7. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы <1> (далее 

- КИМ), - для обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 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 или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

-------------------------------- 

<1> Часть 11 статьи 59 Федерального закона. 
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управление в сфере образования, обеспечивают проведение ГИА <1>: 

-------------------------------- 

<1> Пункт 1 части 12 статьи 59 Федерального закона. 

 

создают ГЭК, предметные и конфликтные комиссии субъектов Российской Федерации <1> и организуют 

их деятельность; 

-------------------------------- 

<1> Пункт 1 части 9 статьи 59 Федерального закона. 

 

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка; 

устанавливают форму и порядок проведения ГИА для обучающихся, изучавших родной язык и родную 

литературу <1>; 

-------------------------------- 

<1> Пункт 2 части 13 статьи 59 Федерального закона. 

 

разрабатывают экзаменационные материалы для проведения ГИА по родному языку и родной литературе; 

определяют места расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) и распределение между 

ними обучающихся, составы руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, 

технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному 

языку, в случае если спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога экзаменатора с обучающимся, и 

ассистентов для лиц, указанных в пункте 34 настоящего Порядка; 

обеспечивают ППЭ необходимым комплектом экзаменационных материалов для проведения ГИА, в том 

числе экзаменационными материалами на родном языке; 

обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и передаче экзаменационных 

материалов, в том числе определяют места хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним 

доступ, принимают меры по защите КИМ 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 

образования (далее - РИС) <1>, и внесение сведений в ФИС в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации <2>; 

-------------------------------- 

<1> Пункт 2 части 2 статьи 98 Федерального закона. 

<2> Часть 4 статьи 98 Федерального закона. 

 

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

организации и проведения ГИА через образовательные организации и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой 

информации, организации работы телефонов "горячей линии" и ведения раздела на официальных сайтах в сети 

"Интернет" органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или специализированных сайтах; 

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в порядке, устанавливаемом настоящим 

Порядком; 

определяют минимальное количество баллов; 

обеспечивают перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы в форме ОГЭ и ГВЭ в 

пятибалльную систему оценивания; 

обеспечивают ознакомление обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; 

осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей в порядке, устанавливаемом 

Минобрнауки России <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 1 части 15 статьи 59 Федерального закона. 

 

14. Учредители и загранучреждения обеспечивают проведение ГИА за пределами территории Российской 

Федерации, в том числе: 

участвуют в деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий, создаваемых для проведения ГИА 

за пределами территории Российской Федерации; 
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-------------------------------- 

<1> Часть 15 статьи 59 Федерального закона. 

 

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

 

24. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание 

экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года. 

25. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам в случаях, 

предусмотренных настоящим Порядком, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком (далее - дополнительные сроки). 

26. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в 

сроки, установленные в соответствии с пунктами 24 и 25 настоящего Порядка, ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

27. ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, проводится досрочно в сроки, определяемые 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, по согласованию с учредителями таких исправительных учреждений, но не ранее 20 февраля текущего года. 

28. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки проведения которых установлены в 

соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка, составляет не менее двух дней. 

29. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей 

экзаменационной работы, настройка технических средств). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто 

обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.05.2014 N 528) 

30. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются следующие 

обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов; 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, 

совершенных лицами, указанными в пункте 37 настоящего Порядка, или иными (неустановленными) лицами. 

 

VI. Проведение ГИА 

 

31. КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются учредителями, загранучреждениями и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с помощью открытого 

банка заданий и специализированного программного обеспечения, размещенных на официальном сайте Рособрнадзора или 

специально выделенном сайте в сети "Интернет". 

Тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ направляются в субъекты Российской Федерации, загранучреждениям и 

учредителям на электронных носителях в зашифрованном виде. 

Хранение экзаменационных материалов осуществляется в соответствии с требованиями порядка разработки, использования и 

хранения КИМ, устанавливаемого Рособрнадзором <1>. Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзамена, разглашение 

информации, содержащейся в КИМ, текстах, темах, заданий, билетов для проведения ГВЭ, запрещено. 

-------------------------------- 

<1> Часть 11 статьи 59 Федерального закона. 

 

32. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, учредителями и загранучреждениями по 

согласованию с ГЭК. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место для личных вещей обучающихся. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, учредители и загранучреждения по согласованию с ГЭК 

принимают решение о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный расписаниями проведения ОГЭ и 

ГВЭ. 

33. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения ГИА (далее - аудитории), 

обеспечивают проведение экзаменов в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время проведения экзамена запираются и опечатываются. 

На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 

информацией по соответствующим учебным предметам. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по 

русскому языку, оснащаются средствами воспроизведения аудиозаписи, по иностранным языкам - оснащаются средствами записи и 

воспроизведения аудиозаписи, по отдельным учебным предметам - оборудованием для лаборатории, по информатике и ИКТ, а также в 

случаях, установленных настоящим Порядком, - компьютерной техникой. 

По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление 
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