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О внесении изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным программам 

среднего общего образования

Руководствуясь статьей 56 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании», в соответствии с подпунктами 12.35, 12.95 пункта 12 Раздела II 
Положения о Министерстве образования и науки Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 22 июля 2015 года № 13-43 (с изменениями), с целью 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ среднего общего образования требованиям 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения к Порядку проведения государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденному Приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 22.12.2020 № 196-НП,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики .13.01.2021, регистрационный № 4235, которые прилагаются.
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2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
директора Департамента просвещения Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики. '

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр М.Н. Кушаков



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики

от 2022 г. №

Изменения к Порядку проведения государственной итоговой аттестации 
по основным образовательным программам 

среднего общего образования

1. В пункте 1.4. Раздела I Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 22.12.2020 № 196-НП,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 13.01.2021, регистрационный № 4235 (далее -  Порядок), после слов 
«итоговой аттестации» дополнить словами «(за исключением пунктов проведения 
экзаменов на дому, в медицинских организациях, в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения Свободы, срок утверждения которых, составляет не 
менее 1 рабочего дня до начала проведения государственной итоговой 
аттестации)».

2. Пункт 2.4. Раздела II Порядка дополнить новым вторым абзацем 
следующего содержания:

«Заявление и пакет документов для регистрации прохождения 
государственной итоговой аттестации подаются участниками государственной 
итоговой аттестации лично на основании документов, удостоверяющих личность, 
или их родителями (законными представителями) на основании документов, 
удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании 
документов, удостоверяющих личность, и доверенности.».

3. Подпункт 2.4.3. пункта 2.4. Раздела II Порядка признать утратившим
силу.

4. Абзац первый пункта 3.2. Раздела III Порядка изложить в. новой 
редакции:

«3.2. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 
государственного экзамена -  Единого республиканского экзамена или 
Государственного выпускного экзамена -  по выбору участника государственной 
итоговой аттестации.».

5. Подпункт 3.2.2. пункта 3.2. Раздела III Порядка изложить в новой 
редакции:
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«3.2.2. Государственного выпускного экзамена по обязательным учебным 
предметам (русскому языку и математике) с использованием контрольных 
измерительных материалов в виде текстов, тем, заданий, билетов (устно или 
письменно) -  для следующих категорий участников:

обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 
а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том 
числе образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с основными образовательными программами среднего общего 
образования;

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
образовательным программам среднего общего образования, детей-инвалидов и 
инвалидов, а также для тех, кто обучался по состоянию здоровья по 
индивидуальному учебному плану на дому или в медицинских организациях;

обучающихся, указанных в подпунктах 2.2.1., 2.2.2. пункта 2.2. Раздела II 
настоящего Порядка, не планирующих поступление на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата 
и программам специалитета -  в образовательные организации высшего 
образования.

Результаты Государственного выпускного экзамена признаются в качестве 
результатов государственной итоговой аттестации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по программам среднего 
общего образования.».

6. Пункт 3.3. Раздела III Порядка изложить в новой редакции:
«3.3. Обучающиеся, указанные в подпунктах 2.2.1., 2.2.2. пункта 2.2. Раздела 

П настоящего Порядка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся, которые по состоянию здоровья 
обучались по индивидуальному учебному плану на дому или в медицинских 
организациях, а также обучающиеся, освоившие основные образовательные 
программы среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа или в учреждениях, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы, проходят государственную итоговую аттестацию:

по русскому языку -  обязательно (в форме Единого республиканского 
экзамена или в форме Г осударственного выпускного экзамена -  по выбору 
участника государственной итоговой аттестации);

по математике -  обязательно (в форме Единого республиканского экзамена 
по математике базового или профильного уровня или в форме Государственного 
выпускного экзамена по математике базового уровня -  по выбору участника 
государственной итоговой аттестации);

по учебным предметам по выбору (согласно перечню предметов в 
пункте 3.1. настоящего Порядка) -  по выбору участника государственной 
итоговой аттестации в форме Единого республиканского экзамена по учебным 
предметам по выбору.».
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7. Пункт 3.4. Раздела III Порядка изложить в новой редакции:
«3.4. Вид контрольных измерительных материалов Государственного 

выпускного экзамена определяет Государственная экзаменационная комиссия с 
учетом категории участников государственной итоговой аттестации и в 
соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 
Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки.».

8. Пункт 3.8. Раздела III Порядка изложить в новой редакции:
«3.8. Для участников, указанных в подпунктах 2.2.1., 2.2.2. пункта 2.2. 

Раздела II настоящего Порядка, обязательным условием допуска к прохождению 
государственной итоговой аттестации является положительный результат 
(«зачет») написания итогового сочинения (изложения).

Процедуру проведения итогового сочинения (изложения) определяет 
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики совместно с 
Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки.».

9. Раздел III Порядка дополнить новым пунктом 3.9. следующего 
содержания:

«3.9. Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц:
лица с ограниченными возможностями здоровья;
дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;

обучающиеся, которые по состоянию здоровья обучаются по 
индивидуальному учебному плану на дому, в медицинских организациях и в 
образовательных организациях.».

10. Пункт 4.1. Раздела IV Порядка дополнить новым подпунктом 4.1.15. 
следующего содержания:

«4.1.15. Осуществляет организацию, определяет сроки проведения и 
проверки итогового сочинения (изложения), а также определяет места, порядок 
хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) 
совместно с Республиканской службой по контролю и надзору в сфере 
образования и науки.».

11. В подпункте 4.2.5. пункта 4.2. Раздела IV Порядка после слов 
«Организует разработку» дополнить словами «комплектов тем итогового 
сочинения и текстов итогового изложения,».

12. В подпункте 4.2.12. пункта 4.2. Раздела IV Порядка после слов 
«общего образования» дополнить словами «и итогового сочинения (изложения)».

13. Пункт 4.5. Раздела IV Порядка дополнить новым подпунктом 4.5.8. 
следующего содержания:

«4.5.8. Обеспечивают проведение итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка и методическими
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рекомендациями, разработанными Республиканской службой по контролю и 
надзору в сфере образования и науки.».

14. Абзац первый пункта 5.1. Раздела V Порядка изложить в новой 
редакции:

«Для проведения государственной итоговой аттестации на территории 
Донецкой Народной Республики предусматривается единое расписание 
государственных экзаменов как в основной, так и в дополнительные сроки. Как 
в основной, так и в дополнительный сроки предусматриваются резервные дни. 
По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность 
проведения государственных экзаменов.».

15. Пункт 5.5. Раздела V Порядка дополнить новым подпунктом 5.5.5. 
следующего содержания:

«5.5.5. Чьи результаты государственной итоговой аттестации были 
аннулированы по решению Государственного экзаменационного Совета в случае 
выявления фактов нарушения правил заполнения бланка экзаменационной 
работы.».

16. Раздел V Порядка дополнить новым пунктом 5.7. следующего 
содержания:

«5.7. Для лиц, повторно допущенных к сдаче государственных экзаменов 
в текущем учебном году в дополнительные сроки проведения государственной 
итоговой аттестации, но не явившиеся на экзамен по уважительной причине, 
подтвержденной документально, предусматриваются резервные дни проведения 
государственной итоговой аттестации.

Документальное подтверждение предоставляется в Государственный 
экзаменационный Совет в течение 3 рабочих дней, включая день проведения 
экзамена.».

17. В четвертом абзаце пункта 10.11. Раздела X Порядка слова 
«комплексов заданий» заменить словами «измерительных материалов».

18. По тексту Порядка слова «высшее профессиональное образование» 
во всех падежах заменить словами «высшее образование» в соответствующих 
падежах.

Директор
Департамента просвещения В.В. Пестрецов


