
О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 
(Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2014 N 31206) 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 15.05.2014 N 528 от 30.07.2014 N 863, от 16.01.2015 N 10) 

 
VII. Проверка экзаменационных работ участников ГИА 

и их оценивание 
47. РЦОИ обеспечивает предметные комиссии обезличенными копиями 

экзаменационных работ обучающихся. 
Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 
48. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По результатам 

проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на 
задания экзаменационной работы. Результаты каждого оценивания вносятся в протоколы 
проверки предметными комиссиями, которые после заполнения передаются в РЦОИ для 
дальнейшей обработки. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа 
экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных 
экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. Баллы, 
выставленные третьим экспертом, являются окончательными. 

49. Предметные комиссии работают в помещениях, исключающих возможность 
допуска к ним посторонних лиц (за исключением сотрудников РЦОИ, осуществляющих 
организационно-технологическое сопровождение работы предметных комиссий, 
уполномоченных представителей ГЭК и общественных наблюдателей) и распространение 
информации ограниченного доступа. Экспертам запрещается копировать и выносить из 
указанных помещений экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы 
проверки экзаменационных работ, а также разглашать посторонним лицам информацию, 
содержащуюся в указанных материалах. По завершении проверки использованные 
экспертами материалы (за исключением протоколов проверки экзаменационных работ) 
уничтожаются лицом, определенным руководителем РЦОИ. Экзаменационные работы 
обучающихся хранятся в местах, определенных органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, Министерством иностранных дел Российской Федерации, учредителем до 31 
декабря текущего года и по истечении указанного срока уничтожаются лицом, 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, Министерством 
иностранных дел Российской Федерации, учредителем. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 10) 

В случае установления факта нарушения экспертом указанных требований, 
недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или использования 
статуса эксперта в личных целях орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 
загранучреждение, учредитель принимают решение об исключении эксперта из состава 
предметной комиссии. 

50. По решению органов исполнительной власти двух и более субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
организуется обмен экзаменационными работами между соответствующими субъектами 
Российской Федерации (далее - межрегиональная перекрестная проверка). 



Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной перекрестной 
проверки экзаменационных работ осуществляют РЦОИ соответствующих субъектов 
Российской Федерации. 

51. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти рабочих 
дней. Непосредственно по завершении обработки и проверки экзаменационных работ 
ГИА РЦОИ направляет в уполномоченную организацию результаты обработки и 
проверки ответов экзаменационных работ ГИА. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 10) 

52. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 
выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную 
систему оценивания. 

VIII. Утверждение, изменение и (или) аннулирование 
результатов ГИА 

53. ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому учебному 
предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании в 
случаях, предусмотренных настоящим Порядком. 

54. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с 
момента получения результатов проверки экзаменационных работ. 

55. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, предметные 
комиссии осуществляют перепроверку отдельных экзаменационных работ обучающихся. 

Результаты перепроверки оформляются протоколами в соответствии с пунктом 
48 настоящего Порядка. 

По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся ГЭК принимает 
решение о сохранении результатов ГИА или об изменении результатов ГИА согласно 
протоколам перепроверки экзаменационных работ обучающихся. 

56. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 
обучающегося о нарушении установленного порядка проведения ГИА, ГЭК принимает 
решение об аннулировании результата ГИА данного обучающегося по соответствующему 
учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в дополнительные сроки. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция обучающегося 
о несогласии с выставленными баллами, ГЭК принимает решение об изменении 
результата ГИА согласно протоколам конфликтной комиссии. 

57. При установлении фактов нарушения обучающимся установленного порядка 
проведения ГИА ГЭК принимает решение об аннулировании результата ГИА 
обучающегося по соответствующему учебному предмету. 

Если нарушение совершено лицами, указанными в пункте 37 настоящего Порядка, 
или иными (неустановленными) лицами, то ГЭК принимает решение об аннулировании 
результатов ГИА обучающихся, чьи результаты были искажены, по соответствующему 
учебному предмету, а также о повторном допуске их к ГИА по соответствующему 
учебному предмету в дополнительные сроки. 

Для принятия решения об аннулировании результата ГИА в связи с нарушением 
установленного порядка ее проведения ГЭК запрашивает у уполномоченных лиц и 
организаций необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационные работы, 
сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, и другие сведения о соблюдении порядка 
проведения ГИА. 

58. Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА в случаях, 
предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течение двух рабочих дней с 
момента принятия конфликтной комиссией соответствующих решений, завершения 
перепроверки экзаменационных работ, документального подтверждения факта нарушения 
установленного порядка проведения ГИА. 



59. После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, 
а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся с 
полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному 
предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. По 
решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление в сфере образования, учредителя, 
загранучреждения ознакомление обучающихся осуществляется с использованием 
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 
 


