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Зарегистрировано в Минюсте России 28 февраля 2017 г. N 45806

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 января 2017 г. N 4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В 2017 ГОДУ
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г.,
регистрационный N 31206), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 528 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 мая 2014 г., регистрационный N 32436), от 30 июля 2014 г. N 863
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2014 г.,
регистрационный N 33487), от 16 января 2015 г. N 10 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 27 января 2015 г., регистрационный N 35731), от 7 июля 2015 г. N 692
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2015 г.,
регистрационный N 38233), от 3 декабря 2015 г. N 1401 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 декабря 2015 г., регистрационный N 40407) и от 24 марта 2016 г. N 305
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2016 г.,
регистрационный N 41778) (далее - Порядок проведения ГИА-9), и Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 февраля 2014 г., регистрационный N 31205), с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 291
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2014 г.,
регистрационный N 32021), от 15 мая 2014 г. N 529 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 мая 2014 г., регистрационный N 32381), от 5 августа 2014 г. N 923
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2014 г.,
регистрационный N 33604), от 16 января 2015 г. N 9 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 января 2015 г., регистрационный N 35794), от 7 июля 2015 г. N 693
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2015 г.,
регистрационный N 38125), от 24 ноября 2015 г. N 1369 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40167), от 24 марта 2016 г. N 306
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 20 16 г.,
регистрационный N 41896) и от 23 августа 2016 г. N 1091 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный N 43594) (далее - Порядок
проведения ГИА-11), приказываю:
1. Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГВЭ-9) в 2017 году:
1.1. Для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 7 Порядка проведения ГИА-9:
26 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
27 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
30 мая (вторник) - русский язык;

1 июня (четверг) - история, биология, физика, литература;
3 июня (суббота) - физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ);
6 июня (вторник) - математика;
8 июня (четверг) - обществознание, география, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
1.2. Для лиц, указанных в пункте 26 Порядка проведения ГИА-9:
20 апреля (четверг) - математика;
22 апреля (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
24 апреля (понедельник) - литература, история, биология, физика;
26 апреля (среда) - русский язык;
28 апреля (пятница) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), география;
1.3. Для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения ГИА-9:
2 мая (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
3 мая (среда) - русский язык;
4 мая (четверг) - литература, история, биология, физика;
5 мая (пятница) - математика;
6 мая (суббота) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
обществознание, химия, география;
19 июня (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), литература, история, биология;
20 июня (вторник) - русский язык;
21 июня (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
22 июня (четверг) - математика;
23 июня (пятница) - обществознание, география, физика, химия;
28 июня (среда) - по всем учебным предметам;
29 июня (четверг) - по всем учебным предметам;
18 сентября (понедельник) - русский язык;
19 сентября (вторник) - география, история, биология, физика;
20 сентября (среда) - математика;
21 сентября (четверг) - информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), обществознание, химия, литература;
22 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский);
1.4. Для лиц, указанных в пункте 61 Порядка проведения ГИА-9:
5 сентября (вторник) - русский язык;
8 сентября (пятница) - математика;
11 сентября (понедельник) - литература, история, биология, физика;
13 сентября (среда) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), география;
15 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский).
2. Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГВЭ-11) в 2017 году:
2.1. Для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 7 Порядка проведения ГИА-11:
29 мая (понедельник) - география, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ);
31 мая (среда) - математика;
5 июня (понедельник) - обществознание;
7 июня (среда) - физика, литература;
9 июня (пятница) - русский язык;
13 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский),
биология;

19 июня (понедельник) - химия, история;
2.2. Для лиц, указанных в абзаце втором пункта 9, пункте 29 Порядка проведения ГИА-11:
23 марта (четверг) - география, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ);
27 марта (понедельник) - русский язык;
29 марта (среда) - история, химия;
31 марта (пятница) - математика;
5 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский),
биология, физика;
7 апреля (пятница) - обществознание, литература;
2.3. Для лиц, указанных в пункте 28 Порядка проведения ГИА-11:
10 апреля (понедельник) - география, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), история;
12 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский),
литература, физика, обществознание, биология;
14 апреля (пятница) - русский язык, математика;
20 июня (вторник) - география, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ);
21 июня (среда) - литература, химия, физика, обществознание;
22 июня (четверг) - биология, история, иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский);
28 июня (среда) - математика;
29 июня (четверг) - русский язык;
1 июля (суббота) - по всем учебным предметам;
16 сентября (суббота) - математика, русский язык;
2.4. Для лиц, указанных в пункте 75 Порядка проведения ГИА-11:
5 сентября (вторник) - русский язык;
8 сентября (пятница) - математика.
3. Установить, что:
3.1. В случае совпадения сроков проведения ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по отдельным учебным
предметам лица, указанные в пунктах 1.1, 1.2 и 1.4 настоящего приказа, допускаются к сдаче ГВЭ-9
по соответствующим учебным предметам в сроки, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего
приказа, а лица, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего приказа, допускаются к сдаче ГВЭ-11 по
соответствующим учебным предметам в сроки, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего
приказа;
3.2. ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени;
3.3. Продолжительность ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по математике и русскому языку составляет 3 часа 55
минут (235 минут).
Продолжительность ГВЭ-9 по обществознанию составляет 3 часа 30 минут (210 минут); по
биологии, литературе - 3 часа (180 минут); по истории, химии, физике, географии, иностранным
языкам (английский, французский, немецкий, испанский), информатике и информационно коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минут).
Продолжительность ГВЭ-11 по обществознанию составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по
физике, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 3 часа 30 минут
(210 минут); по биологии, истории и литературе - 3 часа (180 минут); по географии - 2 часа 30
минут (150 минут); по химии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ) - 2 часа (120 минут);
3.4. При проведении ГВЭ-9 используются следующие средства обучения и воспитания: по
русскому языку - орфографические и толковые словари; по математике - линейка, справочные
материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы
основного общего образования; по физике - непрограммируемый калькулятор <*>, линейка,
лабораторное оборудование; по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное
оборудование, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица
растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;

по биологии - линейка, непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка,
непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 классов; по литературе полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики; по информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранным языкам - компьютерная
техника;
-------------------------------<*> Непрограммируемый калькулятор:
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание,
умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg,
ctg, arcsin, arccos, arctg);
б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к
сетям передачи данных (в том числе к сети "Интернет").
3.5. При проведении ГВЭ-11 используются следующие средства обучения и воспитания: по
русскому языку - орфографические и толковые словари; по математике - линейка; по физике непрограммируемый калькулятор, линейка; по географии и химии - непрограммируемый
калькулятор.
4. Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 34
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2016 году" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 17 февраля 2016 г., регистрационный N 41113);
пункт 1 изменений, которые вносятся в приказы Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 34 "Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году" и от 5
февраля 2016 г. N 72 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и
воспитания, используемых при его проведении в 2016 году", утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2016 г. N 926
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2016 г.,
регистрационный N 43268).
Министр
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА

Зарегистрировано в Минюсте России 28 февраля 2017 г. N 45804

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 января 2017 г. N 5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КАЖДОМУ
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В 2017 ГОДУ
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г.,
регистрационный N 31205), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 291 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 апреля 2014 г., регистрационный N 32021), от 15 мая 2014 г. N 529
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2014 г.,
регистрационный N 32381), от 5 августа 2014 г. N 923 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 15 августа 2014 г., регистрационный N 33604), от 16 января 2015 г. N 9
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2015 г.,
регистрационный N 35794), от 7 июля 2015 г. N 693 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 июля 2015 г., регистрационный N 38125), от 24 ноября 2015 г. N 1369
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г.,
регистрационный N 40167), от 24 марта 2016 г. N 306 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 апреля 2016 г., регистрационный N 41896) и от 23 августа 2016 г. N 1091
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г.,
регистрационный N 43594) (далее - Порядок проведения ГИА), приказываю:
1. Утвердить следующее расписание проведения единого государственного экзамена (далее
- ЕГЭ) в 2017 году:
1.1. Для лиц, указанных в пунктах 9 - 11 Порядка проведения ГИА:
29 мая (понедельник) - география, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ);
31 мая (среда) - ЕГЭ по математике базового уровня;
2 июня (пятница) - ЕГЭ по математике профильного уровня;
5 июня (понедельник) - обществознание;
7 июня (среда) - физика, литература;
9 июня (пятница) - русский язык;
13 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(кроме раздела "Говорение"), биология;
15 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(раздел "Говорение");
16 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(раздел "Говорение");
19 июня (понедельник) - химия, история;
1.2. Для лиц, указанных в абзаце втором пункта 9, пункте 29 Порядка проведения ГИА:
23 марта (четверг) - география, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ);
27 марта (понедельник) - русский язык;
29 марта (среда) - история, химия;
31 марта (пятница) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного

уровня;
3 апреля (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский) (раздел "Говорение");
5 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(кроме раздела "Говорение"), биология, физика;
7 апреля (пятница) - обществознание, литература;
1.3. Для лиц, указанных в пункте 28 Порядка проведения ГИА:
10 апреля (понедельник) - география, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский) (раздел "Говорение"), история;
12 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(кроме раздела "Говорение"), литература, физика, обществознание, биология;
14 апреля (пятница) - русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике
профильного уровня;
20 июня (вторник) - география, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ);
21 июня (среда) - литература, химия, физика, обществознание;
22 июня (четверг) - биология, история, иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение");
23 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(раздел "Говорение");
28 июня (среда) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного
уровня;
29 июня (четверг) - русский язык;
1 июля (суббота) - по всем учебным предметам;
16 сентября (суббота) - ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык;
1.4. Для лиц, указанных в пункте 75 Порядка проведения ГИА:
5 сентября (вторник) - русский язык;
8 сентября (пятница) - ЕГЭ по математике базового уровня.
2. Установить, что:
2.1. В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным учебным предметам лица,
указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего приказа, допускаются к сдаче ЕГЭ по соответствующим
учебным предметам в сроки, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего приказа;
2.2. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени;
2.3. Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе,
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию,
истории составляет 3 часа 55 минут (235 минут), по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30
минут (210 минут), по математике базового уровня, географии, иностранным языкам (английский,
французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут), по
иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15
минут;
2.4. При проведении ЕГЭ используются следующие средства обучения и воспитания: по
математике - линейка; по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор <*>; по химии непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый
калькулятор.
-------------------------------<*> Непрограммируемый калькулятор:
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание,
умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg,
ctg, arcsin, arccos, arctg);
б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к
сетям передачи данных (в том числе к сети "Интернет").
3. Признать утратившими силу:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. N 72
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и
воспитания, используемых при его проведении в 2016 году" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26 февраля 2016 г., регистрационный N 41219);
пункт 2 изменений, которые вносятся в приказы Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 34 "Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году" и от 5
февраля 2016 г. N 72 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и
воспитания, используемых при его проведении в 2016 году", утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2016 г. N 926
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2016 г.,
регистрационный N 43268).
Министр
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400
(ред. от 09.01.2017)
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31205)
Ред. от 23.08.2016, действующая

Ред. от 09.01.2017, с изменениями, вступающая в силу с 12.03.2017
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Указанные категории лиц для участия в итоговом сочинении
подают заявления не позднее чем за две недели до начала проведения
итогового сочинения в места регистрации для участия в написании
итогового сочинения, определенные органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное
управление в сфере образования. Сроки участия в итоговом сочинении
из числа установленных настоящим Порядком такие лица выбирают
самостоятельно.

Указанные категории лиц для участия в итоговом сочинении
подают заявления не позднее чем за две недели до начала проведения
итогового сочинения в места регистрации для участия в написании
итогового сочинения, определенные органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное
управление в сфере образования. Срок участия в итоговом сочинении из
числа установленных настоящим Порядком такие лица выбирают
самостоятельно.

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения
(изложения) в дополнительные сроки в текущем году (в первую среду (изложения) в дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую
февраля и первую рабочую среду мая):
среду февраля и первую рабочую среду мая):
Заявление
до
1
февраля
подается
в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
в
которой
обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего
образования, а для лиц, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, - в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
среднего общего образования.

Заявление до 1 февраля включительно подается в организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
в
которой
обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего
образования, а для лиц, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, - в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
среднего общего образования.

Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 февраля в места
Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 февраля
регистрации на сдачу ЕГЭ заявление, в котором указываются выбранные включительно в места регистрации на сдачу ЕГЭ заявление, в котором
учебные предметы.
указываются выбранные учебные предметы.
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<фрагмент не существовал>

определяет дополнительный срок проведения итогового сочинения
(изложения) на основании обращения органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, в случае невозможности проведения в
установленные сроки итогового сочинения (изложения) на территориях
субъектов Российской Федерации по объективным причинам.

направляют своих работников для работы в качестве
направляют своих работников для работы в качестве
руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий,
конфликтной комиссии, технических специалистов и ассистентов для конфликтной комиссии, технических специалистов и ассистентов для
лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, и осуществляют
лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка;
контроль за участием своих работников в проведении ГИА;
<фрагмент не существовал>
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под роспись информируют работников, привлекаемых к
проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том
числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для
удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и
административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к
проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения
ГИА;
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29. Для обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по их
29. Для обучающихся ГИА по их желанию может проводиться
желанию может проводиться досрочно, но не ранее 1 марта, в формах, досрочно, но не ранее 1 марта, в формах, устанавливаемых настоящим
устанавливаемых настоящим Порядком.
Порядком.
<фрагмент не существовал>

Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно, но не
ранее 1 марта, и (или) в дополнительные сроки проведения ЕГЭ в
формах, устанавливаемых настоящим Порядком.
Участие в экзаменах выпускников прошлых лет в иные сроки
проведения ЕГЭ допускается только при наличии у них уважительных
причин
(болезни
или
иных
обстоятельств,
подтвержденных
документально) и соответствующего решения ГЭК.

33. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче
33. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче
экзаменов в текущем году по соответствующему учебному предмету в экзаменов в текущем учебном году по соответствующему учебному
дополнительные сроки:
предмету в дополнительные сроки:
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В качестве руководителей и организаторов ППЭ привлекаются
лица, прошедшие соответствующую подготовку. При проведении ЕГЭ по
учебному предмету в состав организаторов и ассистентов не входят
специалисты по этому учебному предмету. Не допускается привлекать в
качестве руководителей и организаторов ППЭ, а также ассистентов и
технических специалистов педагогических работников, являющихся
учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ (за
исключением ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных
местностях, в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность за пределами территории Российской Федерации,
загранучреждениях, а также в учреждениях уголовно-исполнительной
системы).

В качестве руководителей и организаторов ППЭ привлекаются
лица, прошедшие соответствующую подготовку. При проведении ГИА по
учебному предмету в состав организаторов и ассистентов не входят
специалисты по этому учебному предмету. Не допускается привлекать в
качестве руководителей и организаторов ППЭ, а также ассистентов и
технических специалистов педагогических работников, являющихся
учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ (за
исключением ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных
местностях, в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность за пределами территории Российской Федерации,
загранучреждениях, а также в учреждениях уголовно-исполнительной
системы). По истечении указанного срока перечисленные материалы
уничтожаются лицами, назначенными органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, МИД России, учредителем.

Неиспользованные
и
использованные
экзаменационные
материалы, а также использованные черновики направляются в места,
определенные органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, МИД России, учредителем для обеспечения их хранения.
Неиспользованные и использованные экзаменационные материалы в
течение полугода, использованные черновики - в течение месяца после
проведения экзамена. По истечении указанного срока перечисленные
материалы
уничтожаются
лицами,
назначенными
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования,
МИД России, учредителем.

Неиспользованные
и
использованные
экзаменационные
материалы, а также использованные черновики направляются в места,
определенные органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, МИД России, учредителем для обеспечения их хранения.
Неиспользованные и использованные экзаменационные материалы
хранятся до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена,
использованные черновики - в течение месяца после проведения
экзамена.

Приложение. Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования
VII. Проверка экзаменационных работ и их оценивание

Приложение. Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования
VII. Проверка экзаменационных работ и их оценивание

58. Экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие обработку,
хранятся в РЦОИ, а экзаменационные работы ГВЭ - в местах,
определенных органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, МИД России, учредителем. Экзаменационные материалы
хранятся в помещении, исключающем доступ к ним посторонних лиц и
позволяющем обеспечить сохранность указанных материалов, до 1
марта года, следующего за годом проведения экзамена, и по истечении
указанного срока уничтожаются руководителем РЦОИ (лицом,
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, МИД России, учредителем).

58. Экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие обработку,
хранятся в РЦОИ, а экзаменационные работы ГВЭ - в местах,
определенных органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, МИД России, учредителем. Экзаменационные материалы
хранятся в помещении, исключающем доступ к ним посторонних лиц и
позволяющем обеспечить сохранность указанных материалов, до 1
марта года, следующего за годом проведения экзамена, и по истечении
указанного срока уничтожаются лицом, уполномоченным органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования,
МИДом России, учредителем.

б)
в
случаях,
установленных
настоящим
Порядком,
б)
в
случаях,
установленных
настоящим
Порядком,
межрегиональную перекрестную проверку, проверку третьим экспертом межрегиональную перекрестную проверку, проверку третьим экспертом
(далее - третья проверка), перепроверку, а также проверку в рамках (далее - третья проверка), перепроверку, а также проверку,
межрегиональную перекрестную проверку в рамках рассмотрения
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами.
апелляции о несогласии с выставленными баллами.
организацию межрегиональной перекрестной проверки и в случаях,
организацию
межрегиональной
перекрестной
проверки,
перепроверки и межрегиональной перекрестной проверки в рамках
установленных настоящим Порядком, перепроверки;
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами в
случаях, установленных настоящим Порядком;
По
решению
Рособрнадзора
организуется
обмен
По
решению
Рособрнадзора
организуется
обмен
экзаменационными работами ЕГЭ между субъектами Российской экзаменационными работами ЕГЭ между субъектами Российской
Федерации (межрегиональная перекрестная проверка, межрегиональная
Федерации (межрегиональная перекрестная проверка).
перекрестная проверка в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами).
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ГИА

72. Решение об аннулировании результатов ЕГЭ в случаях,
предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течение двух
рабочих дней с момента принятия конфликтной комиссией
соответствующих решений, завершения проверки, организованной
председателем ГЭК.

72. Решение об аннулировании результатов ГИА в случаях,
предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течение двух
рабочих дней с момента принятия конфликтной комиссией
соответствующих решений, завершения проверки, организованной
председателем ГЭК.

