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П О Р Я Д О К 
организации Государственных выпускных экзаменов 
при проведении государственной итоговой аттестации 

по основным образовательным программам 
среднего общего образования  

в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»  
в 2019 году 

 
І. Общие положения 

 
1.1. Порядок  по организации Государственных выпускных экзаменов 

при проведении государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам среднего общего образования в 2019 году 
(далее  - Порядок)  разработан в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.01.2019г. № 23, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 24.01.2019г., регистрационный № 2965, с целью обеспечения 
единого подхода и требований к проведению государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам среднего общего 
образования и соблюдения прав участников государственной итоговой 
аттестации. 

1.2. Порядок определяет участников, формы и процедуру организации 
Государственных выпускных экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации. 

1.3. Государственные выпускные экзамены проводятся в целях 
определения соответствия результатов освоения основных образовательных 
программ требованиям государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования Донецкой Народной Республики. 

1.4. Государственные выпускные экзамены по всем учебным предметам 
(за исключением иностранных языков) проводятся на русском языке.  

1.5. Не допускается взимание платы с обучающихся или их родителей 
(законных представителей) за сдачу Государственных выпускных экзаменов. 

1.6. Обучающимся, завершившим освоение основной образовательной 
программы среднего общего образования и получившим положительные 
результаты при прохождении государственной итоговой аттестации в виде 
Государственных выпускных экзаменов, выдается аттестат о среднем общем 
образовании. 

1.7. Результаты Государственного выпускного экзамена признаются в 
качестве результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования и вносятся в 



документ о среднем общем образовании по 5-балльной шкале оценивания и 
учитываются при подсчете среднего балла аттестата о среднем общем 
образовании. 
 

II. Участники Государственных выпускных экзаменов 
 

2.1. Участники Государственных выпускных экзаменов – это обучаю-
щиеся, завершающие освоение основных образовательных программ 
среднего общего образования, не имеющие академической задолженности, в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план (имеющие отметки по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации по всем учебным предметам программы среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных). 

2.2. Обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной 
программы среднего общего образования в рамках освоения образователь-
ных программ среднего профессионального образования, в том числе 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами среднего общего 
образования; 
 

III. Выбор предметов и формы проведения 
Государственного выпускного экзамена 

 
3.1. Государственные выпускные экзамены проводится: 

-  по русскому языку – обязательно; 
-  по предметам по выбору участника государственной итоговой аттестации: 

по математике, литературе, физике, химии, биологии, географии, 
истории, иностранным языкам (английский, немецкий и французский 
языки), информатике и информационно-коммуникационным техноло-
гиям. 

3.2. Количество Государственных выпускных экзаменов по 
профильному предмету по выбору не ограничивается (но не менее одного) и 
определяется участником государственной итоговой аттестации 
самостоятельно. При этом допускается сочетание различных видов 
государственных экзаменов по различным предметам. 

3.3. Виды и формы заданий при прохождении Государственного 
выпускного экзамена (устно, письменно или по смешанному виду с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов) определяются 
Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и 
науки, в зависимости от категории участников государственной итоговой 
аттестации. Программы по учебным предметам, пояснительные записки, 
демонстрационные варианты заданий, экзаменационные билеты, бланки 
ответов, спецификации контрольных комплексов заданий и критерии 
оценивания выкладываются на официальном сайте Республиканской 
службой по контролю и надзору в сфере образования и науки 
(www.resobrnadzor.ru). 



3.4. Государственные выпускные экзамены в письменной форме сдают 
обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной программы 
среднего общего образования в рамках освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе образовательных 
программ среднего профессионального образования, интегрированных с 
образовательными программами среднего общего образования. 
 

IV. Организация проведения  
Государственного выпускного экзамена 

 
4.1. Государственные выпускные экзамены проводятся в пункте 

проведения экзаменов, организованном на базе ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж», осуществляющего образовательную деятельность 
по программам среднего общего образования, в которых участники 
государственной итоговой аттестации завершают освоение основных 
образовательных программ среднего общего образования. 

4.2. Списки распределения участников письменного Государственного 
выпускного экзамена по аудиториям определяются Республиканской 
службой по контролю и надзору в сфере образования и науки и размещаются 
при входе в пункт проведения экзаменов и у входа в аудиторию, в которой 
будет проходить экзамен. 

4.3. В пункте проведения экзаменов выделяются помещения для 
медицинских работников, лиц, сопровождающих обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, и иных лиц, имеющих право 
присутствовать в пункте проведения экзаменов в день проведения 
государственного выпускного экзамена. 

4.4. Во время Государственного выпускного экзамена на рабочем столе 
участников государственной итоговой аттестации, кроме контрольного 
комплекса заданий и бланка ответов, находятся специальные технические 
средства, лекарства и питание для участников государственной итоговой 
аттестации с ограниченными возможностями здоровья. 

4.5. Если участнику Государственного выпускного экзамена по 
состоянию здоровья или другим объективным причинам необходимо 
досрочно покинуть аудиторию, не завершив выполнение экзаменационной 
работы, инструктор приглашает медицинского работника, члена 
Государственной экзаменационной комиссии и в их присутствии позволяет 
участнику государственной итоговой аттестации покинуть аудиторию. 
 

V. Проведение Государственного выпускного экзамена 
 

5.1. Предоставление экзаменационных материалов для проведения 
Государственного выпускного экзамена осуществляется Республиканской 
службой по контролю и надзору в сфере образования и науки руководителям 
Государственных экзаменационных комиссий накануне дня проведения 
государственного экзамена по соответствующему учебному предмету. 

5.2. Проведение письменного Государственного выпускного экзамена 
регламентируется Порядком проведения государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(Разделы V и VI), утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 10.01.2019 г. № 23, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 24.01.2019 г., регистрационный № 2965, а также инструкциями и 
методическими рекомендациями Республиканской службой по контролю и 
надзору в сфере образования и науки. 

5.3. По истечении времени письменного Государственного выпускного 
экзамена старший инструктор объявляет об окончании экзамена, и 
инструкторы собирают экзаменационные материалы (контрольный комплекс 
заданий, бланк ответов (экзаменационную работу), черновик) у участников 
государственной итоговой аттестации. 

5.4. По завершении Государственного выпускного экзамена старший 
инструктор передает руководителю пункта проведения экзаменов: 
- экзаменационные работы участников письменного Государственного 

выпускного экзамена; 
-  неиспользованные бланки ответов с печатью Республиканской службы по 

контролю и надзору в сфере образования и науки;  
-   черновики. 

5.5. Сразу после получения экзаменационных работ участников 
письменного Государственного выпускного экзамена руководитель пункта 
проведения экзаменов передает их члену Государственной экзаменационной 
комиссии для шифрования. 

5.6. Член Государственной экзаменационной комиссии проставляет 
шифр на титульном листе экзаменационной работы и бланках ответов (в 
графе Штрих-код). Титульные листы запечатываются в конверт формата А4 
и передаются для хранения руководителю пункта проведения экзаменов. 
Бланки ответов экзаменационных работ участников письменного 
Государственного выпускного экзамена передаются по Ведомости 
председателю предметной комиссии по проверке письменных 
экзаменационных работ участников Государственных выпускных экзаменов. 

5.7. После завершения проверки экзаменационных работ участников 
письменного Государственного выпускного экзамена член Государственной 
экзаменационной комиссии вскрывает конверт с титульными листами 
экзаменационных работ и дешифрует бланки ответов. 

5.8. Результаты оценивания экзаменационных работ выставляются в 
протокол результатов Государственного выпускного экзамена. 
Экзаменационные работы участников и протокол письменного 
Государственного выпускного экзамена передаются руководителю 
образовательной организации, в которой проводился Государственный 
выпускной экзамен. 

5.9. Протоколы проведения и результатов Государственного выпускного 
экзамена и экзаменационные работы участников Государственного 
выпускного экзамена передаются в Республиканскую службу по контролю и 
надзору в сфере образования и науки, где и хранятся в течение 3-х лет. 
Руководитель пункта проведения экзаменов после оформления протокола 
Государственного выпускного экзамена отправляет его сканкопию в 



Государственную экзаменационную комиссию. На следующий день 
сканкопии протоколов проведения Государственного выпускного экзамена 
направляются в Государственный экзаменационный Совет и 
Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере образования и 
науки. 

5.10. Руководитель пункта проведения экзаменов в день проведения 
экзамена передает в Государственную экзаменационную комиссию 
неиспользованные бланки ответов с печатью Республиканской службы по 
контролю и надзору в сфере образования и науки и сканкопию протокола 
проведения Государственного выпускного экзамена в пункте проведения 
экзаменов. 
 

VI. Организация работы Предметных комиссий 
по проверке экзаменационных работ участников 

Государственного выпускного экзамена 
 

6.1. Предметные комиссии по проверке письменных экзаменационных 
работ участников Государственного выпускного экзамена создаются по 
соответствующим учебным предметам для определения соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего 
общего образования требованиям государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования Донецкой Народной Республики. 

6.2. Предметные комиссии по проверке письменных экзаменационных 
работ участников Государственного выпускного экзамена создаются 
соответствующей государственной экзаменационной комиссией. 

6.3. Предметные комиссии в своей работе руководствуются: 
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 10.01.2019г. № 23, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 24.01.2019г., 
регистрационный № 2965; 

-  настоящим Порядком; 
-  критериями оценивания по соответствующим учебным предметам, 

утвержденными Республиканской службой по контролю и надзору в сфере 
образования и науки. 

6.4. В состав предметной комиссии входит председатель предметной 
комиссии и два эксперта. Состав предметных комиссий формируется из 
педагогических работников педагогического колледжа, преподающих 
учебные предметы, по которым проводится Государственный выпускной 
экзамен. В состав предметных комиссий по каждому учебному предмету 
привлекаются лица, которые соответствуют следующим требованиям: 
-  наличие высшего профессионального образования по соответствующему 

учебному предмету; 
-  наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего общего образования, не менее пяти 
лет. 



6.5. Председатель предметной комиссии: 
- осуществляет руководство, координацию и контроль деятельности 

предметной комиссии при проверке экзаменационных работ; 
- обеспечивает своевременную и объективную проверку экзаменационных 

работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему 
учебному предмету; 

- соблюдает конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 
информационной безопасности при проверке экзаменационных работ. 

6.6. В день проведения проверки экзаменационных работ участников 
Государственного выпускного экзамена председатель должен: 
І.  -  получить от руководителя пункта проведения экзаменов: 

* экзаменационные работы участников Государственного выпускного 
экзамена. Факт выдачи экзаменационных работ участников 
Государственного выпускного экзамена фиксируется личными 
подписями выдавшего и получившего в Ведомости учета 
экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 
аттестации  

*  контрольные комплексы заданий; 
* бланк протокола результатов Государственного выпускного экзамена 

по основным образовательным программам среднего общего 
образования  

* ручки с красной, зеленой и черной пастой (согласно количеству 
экспертов в комиссии); 

- провести инструктаж экспертов относительно технологии оценивания 
экзаменационных работ; 

-  распределить экзаменационные работы между экспертами для 
осуществления их проверки; 

-  выдать экспертам контрольные комплексы заданий; 
-  контролировать процесс проверки экзаменационных работ экспертами; 
- осуществлять консультирование экспертов по вопросам оценивания 

экзаменационных работ; 
-  определять необходимость проведения третьей проверки, если 

установлено расхождение в баллах по пятибалльной шкале; 
- оперативно устранять возникающие у экспертов затруднения при 

проверке экзаменационных работ; 
ІІ. - по окончанию проверки экзаменационных работ передает руководи-

телю пункта проведения экзаменов: 
* экзаменационные работы участников Государственного выпускного 

экзамена. Факт передачи экзаменационных работ участников 
государственной итоговой аттестации фиксируется личными 
подписями передавшего и получившего в Ведомости учета 
экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

*  контрольные комплексы заданий; 
* протокол результатов государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам среднего общего 
образования; 



*  ручки с красной, зеленой и черной пастой. 
6.7. Председатель предметной комиссии имеет право: 

- давать указания экспертам в рамках своих полномочий; 
- отстранять экспертов от участия в проверке экзаменационных работ, в 

случае возникновения нарушения процедуры проверки или 
информационной безопасности (по согласованию с представителем 
Государственной экзаменационной комиссии). 

6.8. Эксперты предметной комиссии: 
- осуществляют проверку экзаменационных работ в соответствии с 

критериями оценивания по соответствующему учебному предмету; 
- соблюдают требования законодательных и иных нормативных правовых 

документов, регламентирующих проведение государственной итоговой 
аттестации; 

- соблюдают конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 
информационной безопасности при проверке экзаменационных работ. 

6.9. В день проведения проверки экзаменационных работ участников 
Государственного выпускного экзамена эксперты должны: 
-   пройти в помещение для проверки экзаменационных работ; 
- занять рабочее место, согласно распределению, которое произвел 

председатель предметной комиссии; 
-  пройти инструктаж у председателя относительно технологии оценивания 

экзаменационных работ; 
-   получить у председателя предметной комиссии: 

* экзаменационные работы участников Государственного выпускного 
экзамена; 

*  контрольные комплексы заданий; 
*  ручки с красной, зеленой и черной пастой; 

- приступить к проверке экзаменационных работ участников 
Государственного выпускного экзамена в соответствии с критериями 
оценивания по соответствующему учебному предмету. 

6.10. При проверке экзаменационных работ эксперты должны 
учитывать следующее: 
- при наличии каких-либо записей и пометок вне рабочей области бланка 

ответов (верхнее, нижнее, левое, правое поле бланка), экзаменационная 
работа аннулируется и в дальнейшем не обрабатывается и не проверяется; 

- при проверке экзаменационных работ используется пятибалльная шкала 
оценивания; 

- проверка каждой экзаменационной работы осуществляется двумя 
экспертами; 

-  по результатам проверки экзаменационной работы эксперты независимо 
друг от друга выставляют отметку; 

-  результаты оценивания каждого эксперта вносятся в соответствующие 
поля бланка ответов государственной итоговой аттестации; 

-  в случае расхождения в отметках, выставленных двумя экспертами при 
проверке одной и той же экзаменационной работы, назначается третья 
проверка; 



-  третья проверка осуществляется председателем предметной комиссии. 
Отметка, выставленная при третьей проверке, является окончательной; 

-  экзаменационные работы участников ГВЭ, удаленных с экзамена или 
не завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным 
причинам не оценивается;   

-  после окончания проверки экзаменационных работ эксперты передают 
контрольные комплексы заданий и экзаменационные работы 
председателю; 

- запрещается фотографировать, выносить из ППЭ контрольные 
комплексны заданий на бумажных или электронных носителях и 
экзаменационные работы участников ГВЭ. 

10. Предметные комиссии по проверке письменных экзаменационных 
работ размещаются в аудиториях, которые соответствуют действующим 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм и исключают 
возможность доступа к ним посторонних лиц и распространения информации 
ограниченного доступа.  
 
 

Рассмотрено и одобрено 
на заседании административного совета 
Протокол от 16.05.2019 г. №7 


