
 

 

   

ПРОЕКТ 

 

 МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  

 РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 (МИНОБРНАУКИ  РОССИИ )  

 

  П Р И К А З  
 

« ___ »  ___________ 2014 г. 

 

 

 

  Москва 

№  ______ 

 

О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394  
 

 

П р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г., 

регистрационный № 31206), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 528 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014 г., 

регистрационный № 32436), от 30 июля 2014 г. № 863 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2014 г., регистрационный 

№ 33487).  

 

Министр                                                                                                           Д.В. Ливанов 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от « ___ » _________ 2014 г. №  _______ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 декабря 2013 г. № 1394  

 

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. ГИА для обучающихся, планирующих после освоения образовательных 

программ основного общего образования продолжить обучение в профессиональной 

образовательной организации, включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике.  

ГИА для обучающихся, планирующих после освоения образовательных 

программ основного общего образования продолжить обучение в 

общеобразовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего общего образования, включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике, а также экзамены по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литература 

народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации (далее - родной язык и родная литература). 

Субъектам Российской Федерации предоставляется право устанавливать для 

всех обучающихся дополнительный обязательный региональный экзамен из числа 

вышеперечисленных учебных предметов».  

2. В абзаце четвертом пункта 9 слова «за месяц» заменить словами «за две 

недели».  

3. В абзаце втором пункта 15 слова «по учебным предметам, не включенным в 

список обязательных,» исключить.  
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4. Абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:  

«ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года».  

5. В пунктах 26 и 28 слова «по обязательным учебным предметам» исключить.  

6. В абзаце втором пункта 30 слово «обязательных» исключить.  

7. Пункт 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место для 

личных вещей обучающихся».  

8. В абзаце четвертом пункта 33 слова «В аудитории выделяется место для 

личных вещей обучающихся.» исключить.  

9. Абзац четырнадцатый пункта 34 изложить в следующей редакции:  

«Для обучающихся, имеющих медицинские основания для обучения на дому и 

соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, 

экзамен организуется на дому.».  

9. В пункте 37: 

в подпункте «а» слово «экзамена» заменить словом «ППЭ»; 

подпункт «к» исключить; 

подпункт «л» считать подпунктом «к».  

10. Абзац восьмой пункта 42 изложить в следующей редакции:  

«Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в здании 

(комплексе зданий), где расположен ППЭ, месте для личных вещей обучающихся».  

11. Пункт 51 дополнить следующими словами:  

«Непосредственно по завершении обработки и проверки экзаменационных 

работ ГИА РЦОИ направляет в уполномоченную организацию результаты 

обработки и проверки ответов экзаменационных работ ГИА.».  

12. В пункте 60 слова «по обязательным учебным предметам» заменить 

словами «по всем экзаменам».  

13. Пункт 61 изложить в следующей редакции:  

«61. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному 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 начала нового учебного года в 

сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.». 


