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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 
приказ от 24 марта 2016 г. N 306 Минобрнауки России "О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. №1400" для 

организации соответствующей работы с учителями, обучающимися и их родителями, а 
также для размещения на сайтах отделов образования и общеобразовательных 
организаций. 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

МИНИСТР М.А. ХАСИЕВА 

Исп. Темирбиева Л.М. 22 17 25. 



   

   

   

Фе-ера:iьная служба 
10 наллор в сфере 

Ю 	Ва 	II Ii%11I 
о о 	а { 

А Е ;Т. ` : 11 РУК:ЮдИТЕЛя 

Руководителям органов 
ИСПолг1нтельНо1i Н. iтв 
субъектов Российской 
Федерации, оеУщееТвляк)щих 
госУдарственНое управление в 
сфере образования 

На] 

Федеральная служба во валзор в сфере образования в науки направляет -для 

использования в работе приказ Иигнопрнауки России от 24.03.2016 	306 r<О внесении 
измснепггй в Гiорядок проведе.1-ггiя государственной итоговой аггестаЦии по 

образовательным врогра мам среднего общего образования. у'т вержденный приказом 

Мвнобрнаукв России от 26 декабря 2013 г. )º 1400 (зарегистрирован МИНЮСТОМ Рбссжi 

2 1 .04,2016. регистраЦиоииый 1{ 41896). 

документ вступает в си гу с 7 мая 2016 года. 
1 Iри:п.жевве: на 11 л. 

Л.А. М з 

дрья Олеговi-iа Саламадина, 
495) бО-бО-8 1: 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 11 Ii Т Т 

Российской ФЕДЕРАЦИИ 

(МИIУIОБРНАУКИ РОССИИ)  
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ПР i: К. А З 
( 	марта 	2016 г. РДж 	З 06 

о кв3АРЕГИСТРИрОЛНО 
Ргитрациовиый .‚ 

О внесении изменений в Порядок проведения государственней итоговой 
аттестации по образовательным нрОграмм2м среднего общего образ аю, 
'утверюешый врикзои Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. 1400 

Минисп?сТо юстиции гонсинско ф 

Приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
проведения государственной ИТОГоВОЙ апестацктi по образовательным 

Программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 
1400 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

3 февраля 	2014 г., 	регистрационный 	№ 31205), 	с 	изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 г. )4ё 291 (зарегжгрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 апреля 2014 г, регистрационный№ 32021), 

от 15 мая 2014 г. Хa 529 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 мая 2014 г., регистрационный )2 32381), 

от 5 августа 2014 г. 

Российской Федерации 

от 16 января 2015 т. 

Российской Федерации 

н:с:ю и 	- СУ 

Лнº 923 (зарегистрирован Министерством юстиции 

15 августа 2014 г, регистрационный3Чо 33604), 

№ 9 (зарегистрирован Министерством юстиции 

30 января 2015 г., регистрациош{ьтй № 35794), 
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от 7 июля 20.15 г. 3Ч 693 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июля 2015 г., регистрационный № 38125) 

и от 24 ноября 2015 г. № 1369 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2015 г. регистрационный № 40167). 

Д.В. Ливанов 
Министр 

О внесения юмснсякй 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 	г 	а.2О16 Г. ! 	 

I4ЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок проведения Государственной итоговой аттестации 

по образоВаТельным программам среднего общего образования. 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 1' 1400 

Гiункт 9.1 изложить в следующей редакции: 

«9.1. Итоговое сочиненне (иЗЛОжсНИе) как условие допуска х ГнА проводится 

для обучающихся ХI (ХII) классов в первую среду декабря последнего года 

обучения по Темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной 

службой но надзору в сфере образования и науки (далее Рособрнадзор), 

Изложение вправе писать Следующие категории лиц: 

обучающиеся с ограниченными возможностями Здоровья или детиинв 
и Инвалиды; 

обучающкеся по образоватньнылт Ырограммам среднего общего образования 

в специальных учебно-воспiiтательных учреждениях закрытого типа, а также в 

Учреждениях истюлняющих наказание в виде лишения свободы; 

обучающиеся на дому, в образовательных организациях, В Том числе 

саНаТорнокурортных в которых Проводятся необходимые лечебные. 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

Обучающиеся ХI (ХII) классов для участия В ИТОГОВОМ сочинении (изложении) 

подают заявление не позднее чем за две недели до начала проведения ИТОГОВОГО 

сочинения (Изложения) в организации, осуществляющие Образовательную 

деятельность, в которытх обучающиеся осваивают образовательнью программы 

среднего общего образования. 

i4енснн 
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среднего (ПОЛНОГО) общего 

образования для лиц, ПОЛуЧИВШИХ документ об образовании, Лодтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года) 

граждане, имеющие среднее общее образование, Полученное в иностранных 

образовательных организациях (далее - Выпускники прошлых лет), обучающиеСя ПО 

образовательным Программам среднего профессионального образования, а также 

обучающиеся, получающие среднее общее образование 

образовательных организациях. 

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 

Итоговое сочинение вправе писать ло желанию лица) Освоившие 
образовательные Программы среднего общего образования в Предыдущие годы и 

имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (или образовательные гiрограм ы 

в иностранных 

Российской Федерации, 

государствсшi е унраВлние в сфере образования. Сроки 

участия в итоговом сочинении ИЗ Числа Установленных настоящим Порядком такг 
лица выбирают самостоятельно. 

Итоговое сочинение (изложение) Проводится 	
организациях 

Осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучающиеся 
осваивают образовательнЫте Программы среднего общего о6разовают, и (или) в 

органами исполнительной власти субъектов Рзссийской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования 

(далее вместе -. места проведения Итогового сочинения (изложения). 

для категорий лиц, указанных в пункте. 37 настоящего Порядка, 

Продолжительность ИТОГОВОГО сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) доставляются 

Рособрнадзором в органы Исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере Образования, учредителям 

образовательных Организаций, расположенных за пределами Территории 

местах, определенных 



Российской Федерации и реализующих имеющие Государственную аюфедитацию 

образовательные программы среднего общего образования (Далее - учредители) в 

загранучрежлекня Министерства иностранных дел РОССИЙСКОЙ Федерации (далее 

МИД России), имеющие в своей Структуре епециализированнье структуонЫге 

образовательные подразделения (далее - заГранучреждения) в день Проведения 

итогового сочинения (изложения). Если по объективным Причинам доставка 

комплекта тем итогового сочинения (текстов ИЗЛОЖСНИЙ) в день проведения 

итогового сочинения (Изложения) Невозможна, Комплект тем Итогового сочинения 

к'тов изложений) может быть доставлен в более ранние сроки. 

Хранение Комплекта тем ИТОГОВОГО сочинения (текстов изложений) 

осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему Посторонних лиц и 

Позволяющих обеспечить его сохранность. 

Вскрытие Комплекта тем ИТОГОВОГО сочинения (текстов Изложений) до начала 

Проведения итогового сочинения (Изложения) не допускается, 

Результатом итогового сочинения ( ложения) является «зачет» или «незачет». 

Повторно допускаются к написанию итогового Сочинения (ИЗЛОЖеНИЯ) в 

лополнительные сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую 
среду мая): 

обучающиеся, Получившие по Итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат (незачг 

участники итогового сочинения (Изложения), не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденньте документально); 

участники итогового СОЧИНеНИЯ (изложения), не заверцгивщие написание 

ИТОГОВОГО Сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, пОдтвержденньге документально),». 

2. Абзац третий пункта 11 ИСКЛЮЧИТЬ, 

3. В пункте 13: 

абзац третий изложить в следующей редакции; 

«осуществляет ме'юдическое обеспечение проведения итогового Сочинения 

Изменения. 
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(Изложения) и ГНА»; 

а абзаце Девятом слова «для Обучающихся ХI (ХII) классов» и «как условия 
Допуска к ГНА» ИСКЛЮЧИТЬ. 

4. В пункте 14: 

абзац Девятый после слов «по вопросам организации и проведе 

словами « итогового сочинения (ИЗЛОЖеНИЯ),»; 

в абзаце четырнадцатом слова «как условия Допуска к 

Дополнить абзацем Следующего содержания: 

(<определяют места, порЯдок и срока хранения, Уничтожения Оригиналов 

б манков итогового СОчИненю (изложения).».  
5. В пункте 15; 

в абзаце ДвенаДцато слова «как условия Допуска к ГНА» исключить, 

ДОПОЛНИТЬ абзацем следующего содержания; 

(<определяют места, псзряд©к и сроки хранения, УНичтОжея оригиналов 

бланков ИТОГОВОГО сочинения (изложения),» 

б. Абзац первый пункта 16 после слов «о порядке проведения» Дополнить 
Словами «ИТОГОВОГО сочинения (изложения),». 

7. В пункте 29 слово <гфеврялвп> заменить СЛОВОМ марта». 
8. В абзаце втором пункта 35 слово г<сдачи» заменить словом«проведения».  
9. В пункте 36: 

в абзаце Втором слова «не менее 15 обучающихс> заменить Словами 

«не менее 15 обучающихся, Выпускников прошлых лет»; Слова 

в загранучреЖдениях) Выпускников прОшлых лет» заменить словами 
«в загравучрежденияХ))>; 

абзацы третий и четвертый ИЗЛОЖИТЬ в следующей редакции: 

«Помещения, не ИСгiОльзующиеся Для проведении экзамена, в день проведения 
экзамена ДОЛЖНЫ быть заперты и опечатаньи, 

В День проведения экзамена в аудитОриях ДОЛЖНЫ быть Закрыты стенды, 

плаКаты 1] Иные материалы со справочнО..познавательной информацией по 
соответствующиi учебным предметам.»; 

скл 

ОПОЛНИТЬ 

Чить; 



абзац седьмой ИЗЛОЖИТЬ в следующей редакции: 

<ГЮЭ Оборудуются стационарными и (или) переносными меТаллоИскаТелями 

средствами видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи Экзамена до 1 марта 

года, Следующего за годом проведения экзамена. Де наступления указанной даты 

материалы видеозаписи экзамена Могут быть Использованы Рособрнадзором 

и органами исполнительной Власти субъектов РОСсиЙсКой Федерации. 

осуществляющими государственное Управление в сфере ОбРазован, с целью 

выявления фактов нарушения лорзщка проведения ГИА, По решению ГЭК ПТIЭ 

Оборудуются системами Подавления Сигналов ПОДВИЖНОЙ связи.»; 

в абзаце ВОСЬМОМ слова « выделяется МССТО ДЛЯ личных вещей обучающихС$ 

ВЫПУСКНИКОВ прошлых лет.» заменить СЛОВОМ <(вьтДел5Потся>); 

дополнить новым абзацем девятым и абзацем десятым следующего содержая: 

«места для хранения Личных Вещей обучающихся, ВЫПУСКНИКОВ прошлых лет, 

организаторов, медицинскихработников, технических Специалистов и асСиСТентов 

оказывающих Необходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 37 
настоящего Порядка; 

помещение 	для 	представителей 	организаций, 	осуществляю щих 
образовательную деятельность, сопровождающихОбучаЮщихся (далее 
Сопровождающие).»; 

абзац девятый Считать абзацем одиннадцатым;  

в абзаце Одиннадцатом СЛОВО «ЕГЭ> заменить СЛОВОМ <(ГНА>? 

10. В пункте 3 7: 

дополнить Новым абзацем Третьим Следующего содержания: 

«Информация о количестве указанных обучающихся, Выпускников ПРОШЛЫХ 

лет в Г]ЛЭ и о Необходимости Организации Проведения ГНА в Условиях. 

учитывающих состояниеих Здоровья, особенности Iiсихофизическогоразвития, 

направляется в ГТГТЭ не Позднее двух рабочих дней до провеДения Экзамена 

по Соответствующему учебному предмету,»; 

абзацы третий - чеТырвадцай считать соответственно абзацами четвертым - 
гiяТнадцатым; 
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в абзаце тринадцатом слово «вытхо1тняется» заменить словаiи «может 
IiыlголНЯТЬСЯ». 

11. В абзаце втором пункта 39 слова «представителей организаций, 

осушествляющтIх образовитетьнцю деятельность, сопроибжддющих обуцаюн.цихся 
(далее - сопровождаютцие),»т> исклхзчить. 

12. В пункте 4б: 

абзацы седьмой и восьмой ИЗЛОЖИТЬ в следующей редакции: 

(<е) медицинские работники; 

ж) ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь литтан. 

указанным в пункте 37 настоящего Порядка, с учетом состояния их здоровья 

особенностей психофизического развития, в том числе непосредственно при 

выполнении зкзаменационнсэй работы (при необходимости).»; 

абзац четырнадцатый ИЗЛОЖИТЬ в следующей редакции: 

«Представители средств массовой информации Присутствуют в аудитбриях 1ртя 

проведения экзамена только до момента вскрытия обучающимися, выпуск икамi 

протплых лет индивидуальных комплектов с экзаменационными материала» 

13. Абзац четвертый пункта 43 изложить в Следующей редакции:  

«В случае нспоjзьзования КИ~'1 в электронном виде член ГЭК помучает 

от уполномоченной организации данные для доступа к КИМ в электронном виде.. 

Организаторы в присутствии обучающихся, вьгпускнтик~зв прошлых лет 
и общественных наблюдателей (при наличии) Организуют печать КИМ на бумажные 

носители и выполняют комплектование вкздменацивнттьтх материалов для 

проведения ВГЭ. При выполнении заданий раздела «Говорение» По иносТранньм 

языкам КИМ представляется обучающемуся, выпускнику прошлых лет 
в электронном виде.». 

14. В пункте 45: 

абзац третий изложить в следут€эщей редакции: 

«а) гелеваЯ, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;»; 

абзац восьмой из тожи гь в следующем ре накцтти: 

е) черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раз де т 
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оВорение>?).»; 

абзац тринадцатый после слов <настоящеге Порядка,» дополнить словаiи 

<медицинским работникам,»; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Если обучающийся, выпускник прошлых лет по Состоянию здоровья или 
дуiим Объ'ЖТивным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы 

сопровождают участника экзамена к медицинскому работнику и приглашают члена 

ГЭК. При согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен член ГЭК 

и медицинский работник составляют акт о досрочном завершении экзамена 

по объективнымпричинам. Организатор ставит в бланке регистрации 

Обучающегося, выпускника прошлых лет соответствующую отметку.». 

15. Абзац второй пункта 51 ИЗЛОЖИТЬ в следующей редакции: 

«Экзаменационные материалы ЕГЭ в тот же день доставляются членами ГЭК 

из ГIГiЭ в РЦОИ, за исключением ГIГIЭ, в которых по решению ГЭК проводится 

сканирование экзаменациотiньтх материалов ЕГЭ. В таких ГIЯЭ сразу по завершении 

экзамена техническим Специалистом Производится сканирование экзаменационны 

материалов ЕГЭ в присутствии членов ГЭК, руководителя Г1лЭ и Общественных 

наблюдателей (при наличии), Отсканированяьте изображения экзаменационны 

Материалов ЕГЭ передаются в РЦОИ, уполномоченную организацию для 

последующей обработки. Бумажные экзаменационныематериалы ЕГЭ после 

направления отсканированных изображений экзаменационы материалов ЕГЭ 

хранятся в ГЮЭ, затем направляются на хранение в РЦОИ в сроки, установленные 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющ 

государственное управление в сфере образования, МИД Россий, учредителем.», 

16. В пункте 56: 

абзац второй дополнить словами «, которое завершается в день проведения 

соответствующего Экзамена (экзаменов);»; 

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

(<проверку предметными комиссияо! ответов на задания экзаменационной 
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работы с развернутым ответом»; 

абзац шестой считать абзацем Седьмым. 

17. В пункте 58 слова «31 декабря текущего года» заменить Словами 

<1 марта года, следующего за годом проведения ЭкзаМена. 

18. В абзаце четвертом пункта 59 после слов «Экспертам запрещается» 

дополнить словами «иметь при себе средства связи, фото-, аудио-
и Видеоалпаратуру,». 

19. В пункте 66: 

абзац девятый ИЗЛОЖИТЬ в следующей редакции: 

«До 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, по Поручению 

Рособрнадзора Или по решению ГЭК предметные КОМИССИИ проводят перепроверку 

отдельных экзаменационны работ обучающихся, Выпускников прошлых лет, 

Сдававших ЕГЭ на территории Российской Федерации Или за ее пределаМи.>; 

абзац одиннадцатый дополнять словом «ГЭС». 

20. Последнее предложение Пункта 69 ИСКЛЮЧИТЬ. 
21. В пункте 73; 

абзац первый после слов <сПосле утверждения результаты ГИА» дополнить 

словами «в течение Одного рабочего дня», слова «полученными ими» заменить 

словами «утвержденными председателем ГЭК»; 

абзац второй ИЗЛОЖИТЬ в следующей редакции: 

«ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными 

председателем ГЭК результатами ГI'IА по учебному предмету осуществляется 

в течение одного рабочего дня со дня их Передачи в Организации, осуществляющие 

образовательную деятельноёть, а также органы местного самоуправления 

осуществляющие управление в сфере образования, Учредителям и 

Указанный день Считается официальным днем объявлен ия 
результатов ГИА.», 

22. Абзацы второй и третий пункта 75 ИСКЛЮЧИТЬ, 

23. В Пункте 77 после слов «а также по вопросам, связанным с» дополнить 

словами Поцениванием результатов ВЬТПОЛНСНИЯ заданий экзаменационнойработы 

н 



с кратким Ответом , 

24. В п} ттгсте 84 слова ti<св дню> заменить Словами <После Официального дня», 
25. В пункте 87: 

первое предложение абзаца первого ИЗЛОЖИТЬ В следующей редакции 

<37. До заседания КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ ПО рассмотрению апелляции  
о Несогласии с высТавленными баллами кот1Оликтная КОМИССЙЯ усТанавлиае 
правильность оцениваня экзаменационнойработы Обучающе гося, ВЫГIуСКНи ка 
лроiцльгх лет, подавшего апелляцию,»;  

в абзаце втором слова «пв содержанию заданий КИМ (в том числе заданий 

с выбором Ответа или с кратким ответом),» ИСКЛЮЧИТЬ. 

26. Пункт 88 ИЗЛОЖИТЬ в Следующей редакщi 

«88. По резуЛьтатам рассмотрения апелллции о несогласии с выСтавленными 

баллами КОНС)лиКТНал ксэмиссия принимает решение об Отклонении апелляции и 

Сохранении выставленных баллов либо об Удовлетворении апелляцьiи и изменении 

баллов. При этом в случае удовпетворенин апелляции количество ранее 

выставленных баллов может измениться как в Сторону уВеличевiя так н в сторону 
уменьшения количества баллов. 

Протоколы конфликтной КОМИССИИ О рассмотрении апелляций ОбуЧаощ 

выпускников прошлых лет в Течение ОДНОГО календарного дня передаются ь 

предметную КОМИССИЮ, а также в ?ЦОИ для внесения соответствующей 

ниформации в региональную информационггую Систему. Дал гтересчет 

результатов ЕГЭ протоколы конфликтной КОМИССИИ в течение двух календарных 

дней направляются Рцои в Уполномоченную Организацяю Уполномоченная 

организация проводит пересчет результатов ЕГЭ по УДОВЛетворен}тыi алел тяциям 

ооiве1сгвИИ с ПротоКолами конфликтной комиссии и не позднее чем через пять 

рабочих дней с момента Получения указанных ПРОТОКОЛОВ передает измененные 

по итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ который в течение одного 

календарного дня представляет их для Дальнейшего утверждения ГЭК,> . 
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