
1  

Памятка о правилах проведения ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) в 2023 году 

(для ознакомления участников экзаменов/родителей (законных представителей)) 

 

1. Общие сведения. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) проводится в форме 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) для участников ГИА и (или) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) для 

участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся, освоивших образовательные программы 
среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы. 

Условием получения аттестата о среднем общем образовании для выпускников текущего года является успешное прохождение ГИА по двум 
учебным предметам: русскому языку и математике. Экзамены по следующим учебным предметам участники ГИА сдают на добровольной основе по 

своему выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский и китайский), информатика и ИКТ. 

ЕГЭ по математике для участников ГИА проводится по одному из двух уровней: 

 ЕГЭ по математике базового уровня – результаты которого признаются в качестве результатов ГИА для получения аттестата о среднем общем 
образовании; 

 или ЕГЭ по математике профильного уровня - результаты которого признаются в качестве результатов ГИА для получения аттестата о среднем 

общем образовании, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования. 
К ГИА допускаются обучающиеся (выпускники), не имеющие 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 

образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 
(изложение). 

2. Сроки проведения экзаменов. 

Для проведения ЕГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание экзаменов, продолжительность проведения экзаменов, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, используемых при проведении экзаменов, которое ежегодно утверждается совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Экзамены проводятся в 
досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом и з периодов проведения предусматриваются основные и резервные сроки. 

3. Регистрация на участие в ГИА. 

Обучающиеся XI (XII) классов для участия в ГИА подают заявления в Государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) в своей 

образовательной организации. Регистрация или отзыв заявлений на участие в ГИА, внесение изменений в ранее поданное заявление на участие в 
ГИА, осуществляется до 1 февраля 2023 года включительно. Окончание срока приема заявлений – 1 февраля 2023. 

После 1 февраля 2023 года участники ГИА вправе подать заявления на участие в ГИА, изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях 

экзаменов, форму и (или) сроки участия в ГИА только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально. В этом случае участники ГИА подают заявления в ГЭК не позднее чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена. Не позднее чем за две недели до начала экзаменов участнику ГИА и (или) родителю (законному представителю) направляется информация 

(уведомление) с указанием даты и времени начала экзаменов, адреса пункта проведения экзаменов (далее - ППЭ). 

4. Проведение экзамена. 

В день экзамена участник должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до его начала. Вход участников экзамена в ППЭ осуществляется 

по графику. Допуск участников экзамена в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в 

списках распределения в данный ППЭ. При отсутствии участника экзамена в списках распределения в данный ППЭ участник экзамена в ППЭ не 
допускается. В случае отсутствия по объективным причинам у участника ГИА (выпускника текущего года) документа, удостоверяющего личность, 

он допускается в ППЭ после письменного подтверждения его личности сопровождающим от образовательной организации. 

В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, у участника ЕГЭ (выпускника прошлых лет или обучающегося СПО) он не 
допускается в ППЭ. Повторно к участию в ЕГЭ по данному учебному предмету в резервные сроки указанные участники ЕГЭ могут быть допущены 

только по решению председателя ГЭК. 

Если участник опоздал на экзамен, он допускается к сдаче экзамена в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не 
продлевается, о чем сообщается участнику экзамена. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников экзамена не проводится. 

Организаторы предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных полей бланков участников. 

В случае   проведения   экзамена   по   иностранным   языкам (письменная   часть   раздел «Аудирование») допуск опоздавших участников 

в аудиторию после включения аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в аудитории нет других участников или, если участники в 

аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). Персональное аудирование для опоздавших участников не проводится (за исключением случая, 

когда в аудитории нет других участников экзамена). 

Экзамены по всем учебным предметам начинаются в 10:00 по местному времени. 

В целях обеспечения безопасности, предотвращения фактов нарушения порядка проведения ГИА ППЭ оборудуются стационарными и (или) 
переносными металлоискателями. С помощью стационарных и (или) переносных металлоискателей уполномоченными сотрудниками на входе в ППЭ 

осуществляется проверка участников экзамена на наличие запрещенных средств. 

При установлении факта наличия у участников ГИА запрещенных средств связи и электронно- вычислительной техники, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации или иного нарушения ими порядка 

проведения экзамена, такие участники удаляются с экзамена и составляется акт об удалении (в двух экземплярах). Первый экземпляр акта выдается 
лицу, нарушившему Порядок, второй экземпляр в тот же день направляется в ГЭК для его рассмотрения. 

Аудитории   ППЭ   для   проведения   ГИА   оборудуются   средствами    видеонаблюдения. По решению ГЭК ППЭ также могут быть 

оборудованы системами подавления сигналов подвижной связи. 
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ участникам экзамена запрещается иметь 

при себе уведомление о регистрации на экзамены (необходимо оставить в месте для хранения личных вещей, которое организовано до входа в ППЭ, 

или отдать сопровождающему от образовательной организации), средства связи, электронно- вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, выносить из ППЭ и аудиторий 

экзаменационные материалы, в том числе КИМ и листы бумаги для черновиков, фотографировать экзаменационные материалы. 

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные личные вещи участники экзамена обязаны оставить в специально 
выделенном в здании, где расположен ППЭ, месте для хранения личных вещей участников экзамена. Указанное место для личных вещей участников 

экзамена организуется до установленной рамки стационарного металлоискателя или до места проведения уполномоченными лицами работ с 

использованием переносного металлоискателя. 
Участники экзамена занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками распределения. Изменение рабочего места запрещено. 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА, помимо экзаменационных материалов, могут находиться: 

 гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность; 
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 лекарства и питание (при необходимости); 

- листы бумаги для черновиков (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»); 

 средства обучения и воспитания, разрешенные для использования на экзамене по отдельным учебным предметам (утверждаются приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки). 

Допускается использование участником экзаменов следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам: 

– по математике – линейка, не содержащая справочной информации (далее – линейка), для построения чертежей и рисунков; по физике – 
линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение 
арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, 

tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, хранилища базы данных и не имеющий доступ к сетям передачи 

данных (в том числе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (далее – непрограммируемый калькулятор); по химии – 
непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов (таблицы входят с состав КИМ); по географии – линейка для измерения 

расстояний по топографической карте; транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов по топографической карте; 
непрограммируемый калькулятор; по литературе – орфографический словарь, позволяющий устанавливать нормативное написание слов и 

определять значения лексической единицы. В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, 

относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным предметам. 
С 9.50 по местному времени для участников проводится первая часть инструктажа, во время которой участников экзамена информируют: 

 о порядке проведения экзамена; 

 о правилах заполнения бланков ЕГЭ или ГВЭ; 

 о продолжительности экзамена по соответствующему учебному предмету; 

 о порядке и сроках подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

 о случаях удаления с экзамена; 

 о времени и месте ознакомления с результатами экзамена. 

Не ранее 10:00 организатор в аудитории производит печать ЭМ и выдает участникам ГИА полный индивидуальный комплект (далее – ИК). 

Печать ИК осуществляется в чёрно-белом, одностороннем режиме. Оборотная сторона бланков не используется для записи ответов на 

задания КИМ. 
Во время экзамена участникам запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории 

без разрешения организатора. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник экзамена должен оставить экзаменационные материалы, листы бумаги для черновиков 
и письменные принадлежности на рабочем столе. 

Во время экзамена участники экзамена имеют право выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ только в сопровождении одного из 

организаторов вне аудитории. 

Участники экзамена, допустившие нарушение указанных требований или иные нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному факту 

лицами, ответственными за проведение ЕГЭ (ГВЭ) в ППЭ, составляется акт, который передаётся на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт 

нарушения участником экзамена Порядка подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника экзамена 
по соответствующему учебному предмету. 

Экзаменационная работа выполняется гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные 

другими письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются. 
Участник экзамена может при выполнении работы использовать листы бумаги для черновиков и делать пометки в КИМ (в случае проведения 

ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») листы бумаги для черновиков не выдаются). 

Листы бумаги для черновиков и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при обработке. 

Участник экзамена, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам  не может завершить выполнение 

экзаменационной работы, имеет право досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В этом случае участник экзамена в 

сопровождении организатора проходит в медицинский кабинет, куда приглашается член ГЭК.  В случае согласия участника экзамена досрочно 
завершить экзамен составляется Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. В дальнейшем участник экзамена по решению 

председателя ГЭК сможет сдать экзамен по данному предмету в резервные сроки. 

Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают у них 
все экзаменационные материалы. 

5. Ознакомление участников с результатами экзаменов. 

Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются, изменяются и (или) аннулируются председателем ГЭК. Изменение 
результатов возможно в случае проведения перепроверки экзаменационных работ. О проведении перепроверки сообщается дополнительно. 

Аннулирование результатов возможно в случае выявления нарушений Порядка. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИАпо обязательным учебным предметам (за исключением ЕГЭ 
по математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ЕГЭ  

по математике базового уровня получил отметку не ниже удовлетворительной (три балла). 
Результаты ГИА в течение одного рабочего дня утверждаются председателем ГЭК. После утверждения результаты ГИА в течение одного 

рабочего дня передаются в образовательные организации и муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования,  

для последующего ознакомления участников экзамена с полученными ими результатами под подпись. Ознакомление участников экзамена с 
утвержденными председателем ГЭК результатами экзамена по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их 

передачи в образовательные организации и муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования. Указанный день считается официальным днем объявления результатов. 
Результаты ЕГЭ по математике базового уровня признаются в качестве результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования общеобразовательными организациями, и НЕ признаются как результаты 

вступительных испытаний по математике при приёме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата и специалитета – в образовательные организации высшего образования. 

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня признаются в качестве результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования общеобразовательными организациями, а также в качестве результатов вступительных 
испытаний по математике при приёме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета 

– в образовательные организации высшего образования. 

Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих 
за годом получения таких результатов. 

В случае если участник ГИА (выпускник текущего года) получил неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных   

предметов (русский язык или математика), он допускается   повторно   к ГИА   по данному   учебному   предмету   в текущем   учебном   году в 
резервные сроки (не более одного раза). 

Участники ГИА (выпускники текущего года), получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить 

выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки. 



3  

Участникам экзамена (выпускникам текущего года, выпускникам прошлых лет, обучающимся СПО), получившим неудовлетворительный 
результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в 

сроки и формах, установленных Порядком. 

Участникам ГИА (выпускникам текущего года), не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 
одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА 

в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и 

в формах, установленных Порядком. 
В соответствии с пунктом 51 Порядка проведения ГИА, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзорув образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, по решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 

экзаменов в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в резервные сроки: 

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

– участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

– участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 
- участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА Конфликтной комиссией были удовлетворены. 

Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию. 
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 

вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником экзамена 

требований Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы. 
Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции информирует участников ГИА, подавших 

апелляции, о времени и месте их рассмотрения. 

Участник экзамена и (или) его родители (законные представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции. 
Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА участник экзамена подает в день проведения экзамена члену ГЭК, 

не покидая ППЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и 
заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого участником экзамена была подана апелляция, аннулируется и 
участнику экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием 

проведения ГИА. 
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов 

экзамена по соответствующему учебному предмету.   Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами на сайте 

https://www.ege.spb.ru/, напротив результата экзамена в установленные сроки будет активна кнопка «Подать апелляцию». 
 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. Внимание! По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами количество выставленных баллов может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
 Со всеми нормативными документами, регламентирующими работу апелляционной комиссии можно, ознакомиться на сайте 

https://www.ege.spb.ru/ в разделе «Конфликтная комиссия». 

 
 

С правилами проведения ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) ознакомлен (а): 

 

Участник ГИА ( ) « » 20 г.  

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ГИА 

 

  ( ) « » 20 г. 
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