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Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие проведение ГИА по программам 

среднего профессионального образования

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013

N968 «Об утверждении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования» (с изменениями);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013

N1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования» (с изменениями).



Блок-схема прохождения  ГИА по программам 

среднего общего образования

ГИА по программам 
среднего общего 

образования

С получением 
аттестата

Заявление о прохождении ГИА экстерном в 
аккредитованной ОО

(ЦО, КОР №1,2)

Сочинение 
(обязательно)

Протокол педсовета ОО о допуске к ГИА

ГИА

аттестат 
и ВУЗ
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Обучающиеся допускаются к ГИА при условии :

- получения отметок не ниже удовлетворительных на

промежуточной аттестации, в том числе за итоговое

сочинение (изложение)

Обучающимся предоставляется право на зачет организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею

порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность

(пункт 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273)

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования при подаче заявления предъявляют справку 

из образовательной организации, в которой они проходят обучение, 

подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего 

образования или завершение освоения образовательных программ среднего 

общего образования в текущем учебном году (пункт 12 Порядка №1400)

consultantplus://offline/ref=4EA13F844B6BD11FF8717E41FF0E08EF6924576C52789F93D6DAF952E7B07861F70CFB94B8D04310V7aBN
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Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска 
к ГИА

Участие:

- обязательно - для участников ГИА с получением аттестата;

- по желанию - для участников ГИА без получения аттестата (до 10 

дополнительных баллов к результатам ЕГЭ ); 

Места проведения:

- для участников ГИА с получением аттестата  - аккредитованная ОО;

- для участников ГИА без получения аттестата - места, определяемые ОИВ         

самостоятельно (заявление на участие подается в ОО, в которой 

обучающийся осваивал программы среднего общего образования)

Особенности проведения:

•Продолжительность - 3 часа 55 минут

•Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня 

•Размещение тем за 15 минут – ege.spb.ru , fipi.ru
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В заявлении указываются:

- выбранные учебные предметы;

- даты экзаменов;

- уровень ЕГЭ по математике;

- устная часть экзамена по иностранным 

языкам;

- форма (формы) ГИА. 

Срок подачи заявления для участия в ЕГЭ – до 1 февраля

после 1 февраля - только при наличии у заявителя уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально
(пункт 11 Порядка №1400)

Обязательные учебные предметы:    русский язык, математика 

Предметы по выбору на добровольной основе:  литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский, немецкий, французский и испанский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)



Блок-схема прохождения  ГИА по программам 

среднего общего образования 

ГИА по программам среднего 
общего образования (заканчивает 

освоение или закончил)

Без получения 
аттестата

Регистрация в своих ОО через 

ответственного за ГИА

Справка об освоении образовательных 

программ среднего общего образования

ГИА

Сочинение 

(по желанию)
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Формы проведения ГИА 
по программам среднего общего образования

Государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ

(п.б, ст.7 Порядка №1400)

Использование контрольных 

измерительных материалов 

(КИМ) - задания 

стандартизированной формы

Использование

текстов, тем, заданий, 

билетов

- для обучающихся с ОВЗ 

- для детей-инвалидов и инвалидов

- для обучающихся, получающих 

среднее общее образование в рамках 

освоения образовательных программ 

СПО, в том числе интегрированных              

с образовательными программами 

общего образования

Единый  государственный 

экзамен – ЕГЭ

(ст. 8 Порядка №1400)

- для обучающихся по 

образовательным программам 

среднего общего образования

- для обучающихся, получающих 

среднее общее образование в рамках 

освоения образовательных программ 

СПО, в том числе интегрированных с 

образовательными программами 

общего образования



Блок-схема прохождения  ГИА по программам 

среднего общего образования для обучающихся СПО

ГИА по программам 
среднего общего 

образования

С получением 
аттестата

Регистрация в 
аккредитованной ОО

(ЦО, КОР №1,2)

Сочинение 
(обязательно)

Без получения 
аттестата

Регистрация в своих ОО 

через ответственного 

за ГИА

ГИА по программам 
СПО

Получение документа 
о среднем 

профессиональном 
образовании

ВУЗ по 
специальности

Справка об освоении 

образовательных программ 

среднего общего образования

Протокол педсовета ОО 

о допуске к ГИА, приказ 

директора

ГИА

аттестат 
и ВУЗ

ГИА

ВУЗ

Сочинение 

(по желанию)
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Статус: выпускник 
прошлых лет 

(заявление подается в 
пункт регистрации)
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Действия ответственного за подготовку к ГИА 
в учреждении СПО (октябрь-декабрь)

1. Ознакомление обучающихся с Порядком проведения ГИА в 2017 году

(под роспись);

2. Определение количества обучающихся, планирующих сдавать ГИА по

программам среднего общего образования;

3. Определение количества участников ГИА с получением аттестата и

без получения аттестата;

4. Работа с обучающимися с ОВЗ;

5. Сбор заявлений от участников ГИА с указанием формы прохождения

ГИА (ГВЭ или ЕГЭ), предметов по выбору;

6. Ознакомление обучающихся под роспись с памяткой для участника

ГИА;

7. Предоставление данных в РИС ЕГЭ в ЦОКО и ИТ.
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Ознакомление родителей (законных представителей) с
- Порядком проведения ГИА в 2017 году;
- маршрутами прохождения ГИА по программам среднего общего
образования;
- возможностью участия в рамках общественного наблюдения за процедурой
проведения ГИА.

По итогам родительского собрания:
- протокол родительского собрания с вопросом о проведении ГИА в повестке

(под роспись);
- ведомость ознакомления родителей (законных представителей) с Порядком
проведения ГИА по программам среднего общего образования (под роспись);
- памятка для участника ГИА, подписанная обучающимся и родителями
(законными представителями).

Работа с родителями:
проведение тематического родительского собрания

(октябрь –декабрь)
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Перечень информации, обязательной 
для размещения на сайте ОУ

• Ссылки на федеральный и региональный порталы;

• Ссылки на федеральные и региональные нормативные правовые акты;

• Информация о лице, ответственном в ОО за организацию и проведение 
ГИА (ФИО, должность, телефон, часы приема);

• Информация о порядке аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей;

• Инструкции для участников ГИА;

• Памятка для родителей;

• Плакаты, видеоролики о проведении ГИА;

• Телефоны горячей линии на уровне ОО, района, города.


