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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ГЭК



• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ

• Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ

• Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ

• Федеральный закон «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195

• Постановление Правительства Российской Федерации
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования» от 31.08.2013 № 755

Нормативные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие проведение ГИА



• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 491 «Об

утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и

олимпиад школьников»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования» от 26.12.2013 № 1400

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 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»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 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»

• Нормативные правовые документы регионального значения, регламентирующие проведение

государственной итоговой аттестации

Нормативные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие проведение ГИА



Порядок проведения ГИА

Порядок определяет:

формы проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования

категории 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



Организация проведения ГИА

• устанавливает порядок разработки, разработку КИМ, использование и 

хранение КИМ

• осуществляет методическое обеспечение проведения ГИА

• организует разработку критериев оценивания экзаменационных работ, 

выполненных по КИМ 

• организует разработку текстов, тем, заданий, билетов и критериев оценивания 

для проведения ГВЭ

• организует обеспечение указанными материалами ГЭК

• организует централизованную проверку экзаменационных работ 

обучающихся, выполненных на основе КИМ

• организует формирование и ведение федеральной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА обучающихся

• определяет минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор)



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор)

Федеральный 
центр 

тестирования

Федеральный 
институт 

педагогических 
измерений

Организация проведения ГИА

Федеральный уровень



Организация проведения ГИА

• создают ГЭК (за исключением утверждения председателей и заместителей председателей

ГЭК), предметные и конфликтные комиссии субъектов Российской Федерации и организуют их

деятельность

• обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению ГИА

• по согласованию с ГЭК определяют места регистрации на сдачу ЕГЭ

• организуют формирование и ведение

• обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и передаче

экзаменационных материалов

• организуют информирование обучающихся и их родителей (законных представителей),

выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА

• обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка

• обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ

• обеспечивают ознакомление обучающихся и выпускников прошлых лет с результатами ГИА

• осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей

Органы исполнительной власти субъектов РФ 



ГЭК
Конфликтные 

комиссии
Предметные 

комиссии

Региональный уровень

Организация проведения ГИА



Комиссии

Государственная
экзаменационная

комиссия

создается для 
проведения ГИА в целях 

определения 
соответствия результатов 
освоения обучающимися 

основных 
образовательных 

программ 
соответствующим 

требованиям 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта

Конфликтная 
комиссия

принимает 
и рассматривает 

апелляции участников 
ГИА о нарушении 

установленного порядка 
проведения ГИА и о 

несогласии 
с выставленными 

баллами

Предметная 
комиссия

осуществляет проверку 
развернутых ответов 

участников ЕГЭ, 
выполненных на бланках 
ответов № 2 (в том числе 

и на дополнительных 
бланках ответов № 2), 

и устных ответов 
участников ЕГЭ 

по иностранным языкам



Информационные системы

Федеральная 
информационная 
система

Региональная 
информационная 

система

Рособрнадзор
Органы 

исполнительной власти



Региональный центр 

обработки информации

Региональный центр обработки информации

Организационное 
и 

технологическое 
обеспечение 

проведения ГИА

Эксплуатация 
РИС,

взаимодействие с 
ФИС

Обработка 
экзаменационных 

работ



Ответственность за нарушение 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора,

хранения, использования или распространения информации о гражданах

(персональных данных)

Статья 13.12. Нарушение правил защиты информации

Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом

Статья 19.30. Нарушение требований к ведению 

образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса

п. 4 Умышленное искажение результатов государственной итоговой

аттестации и предусмотренных законодательством об образовании

олимпиад школьников, а равно нарушение установленного

законодательством об образовании порядка проведения

государственной итоговой аттестации -

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от

двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.


