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  ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 9, 11 КЛАССОВ 

 

1.Общие положения 

1.1  Настоящее Положение регулирует Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего общего 

образования, в том числе требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, утверждения, изменения и (или) аннулирования результатов 

ГИА. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.59 (часть 5); 

 Приказа Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. N 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (с изменениями от 09.01.2017г); 

 Приказа Минобрнауки  России от 26 декабря 2013 г № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (с изменениями от 09.01.2017г);  

 Письма Минобрнауки  России  от 22 мая 2014 г. № НТ 531/08 «О медали «За 

особые успехи в учении»». 

1.3. Положение об итоговой аттестации учащихся утверждается директором школы. 

1 4.  Целью ГИА является: 

 контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9, 

11 классов; 
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 сравнение этого уровня с требованиями образовательных Госстандартов. 

 

 

2.  Организация итоговой аттестации 

2.1.  ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ среднего общего образования, является обязательной. 

2.2. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

2.3. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. 

2.4. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения (за 

исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 

2.5. Допуск учащихся к итоговой аттестации оформляется протоколом Педагогического 

совета школы, на основании которого издается приказ по школе. 

2.6. По результатам проведения ГИА составляется аналитическая справка, с которой 

знакомится педагогический коллектив на заседании Педагогического совета в начале 

учебного года. 

2.7. В целях содействия проведению ГИА образовательные организации, а также 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования:  

под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения 

ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи 

апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также 

о результатах ГИА, полученных обучающимися. 

 

3. Формы проведения ГИА 

3.1. ГИА проводится по образовательным программам среднего общего образования: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования или 



самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.2. ГИА проводится по образовательным программам основного общего образования: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

4. Участники ГИА 

4.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

основного общего образования, среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 

обучающиеся 10-х классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по 

всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения. 

4.2. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся 11 классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), 

сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

дети-инвалиды. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". 

В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат ("незачет"), он допускается повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле - мае 

текущего года), устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования. 

4.3. Обучающиеся, освоившие образовательную программы основного общего 

образования, среднего общего образования в форме самообразования или семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти экстерном ГИА 



в МБОУ СОШ № 9. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 

ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации в том числе за итоговое 

сочинение (изложение). 

4.4. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в 

заявлении. Заявление до 1 марта подается в МБОУ СОШ № 9.  

Заявления подаются обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего 

личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды 

имеют право пройти ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ по желанию. Участники ОГЭ, ЕГЭ с 

ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, а участники ОГЭ, ЕГЭ дети-

инвалиды и инвалиды - справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 

выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

4.5. Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных 

предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти 

ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

 

5. Организация проведения ГИА 

5.1. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осуществляет 

следующие функции в рамках проведения ГИА: 

 устанавливает порядок разработки, использования и хранения КИМ (включая 

требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения 

информации, содержащейся в КИМ, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

 организует разработку КИМ для проведения ЕГЭ, критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных по этим КИМ (далее - критерии 

оценивания), текстов, тем, заданий, билетов и критериев оценивания для 

проведения ГВЭ, в том числе создает комиссии по разработке КИМ по 

каждому учебному предмету а также организует обеспечение указанными 

материалами ГЭК; 

 определяет минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования; 

 организует формирование и ведение федеральной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 



получения среднего профессионального и высшего образования в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

 обеспечивает органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования комплектами тем итогового сочинения (текстами изложений) для 

обучающихся XI классов и разрабатывает критерии оценивания итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА. 

5.2. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах массовой 

информации, в которых осуществляется официальное опубликование нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 9  публикуется следующая информация: 

 о сроках проведения ГИА - не позднее чем за два месяца до начала экзаменов; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем 

за месяц до начала экзаменов; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - не позднее 

чем за месяц до начала экзаменов. 

5.3. В целях содействия проведению ГИА МБОУ СОШ № 9: 

 направляют своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной 

комиссии, технических специалистов и ассистентов для лиц с ОВЗ; 

 вносят сведения в федеральную информационную систему и региональные 

информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации; 

 под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет  

 о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том 

числе в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  

 о месте и сроках проведения ГИА,  

 о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА,  

 о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, 

  о порядке подачи и рассмотрения апелляций,  

 о времени и месте ознакомления с результатами ГИА,  

 а также о результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником 

прошлых лет. 

 

6. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

6.1. Для проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 



пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному 

предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

6.2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам, и выпускников прошлых лет предусматриваются 

дополнительные сроки проведения ГИА. 

6.3.Для обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по их желанию может проводиться 

досрочно, но не ранее 1 апреля. 

6.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки 

проведения которых установлены в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, 

составляет не менее двух дней. 

6.5. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников 

прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных 

полей экзаменационных работ, настройку необходимых технических средств, 

используемых при проведении экзаменов). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся. 

6.6. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем 

году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки: 

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по любому из учебных предметов; 

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия 

удовлетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка 

проведения ГИА; 

6.7. Участники, нарушившие установленный порядок проведения ГИА, в том числе 

удаленные с экзамена, повторно к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующим 

учебным предметам не допускаются.  

 

 

7. Особенности проведения ГИА для отдельных групп участников ГИА 

 

7.1.Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, ГИА проводится 

в условиях, учитывающих состояние их здоровья. 



7.2. При проведении экзамена в аудитории вместе с участником ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья могут присутствовать ассистенты, оказывающие им 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, 

помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание и другое. 

7.3.Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья продолжительность 

экзамена увеличивается на 1,5 часа.  

7.4. Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья в процессе сдачи экзамена 

имеют право пользоваться необходимыми им техническими средствами: 

 для глухих и слабослышащих участников ГИА аудитории для проведения 

экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, 

так и индивидуального пользования, при необходимости привлекается 

ассистент-сурдопереводчик; 

 для слепых участников ГИАэкзаменационные материалы оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых; письменная экзаменационная работа выполняется 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

 для слабовидящих участниковГИА экзаменационные материалы 

копируются в увеличенном размере, в аудиториях для проведения экзаменов 

предусматривается наличие увеличительных устройств и индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 участники ГИАс нарушением опорно-двигательного аппарата письменную 

экзаменационную работу могут выполнять на компьютере со 

специализированным программным обеспечением. 

7.5. Во время проведения экзамена для участников ОГЭ с ограниченными возможностями 

здоровья организуются питание и перерывы для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. 

7.6. Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ, 

экзамен может быть организован на дому. 

 

8.  Оценка результатов ГИА по образовательным программам  

основного общего образования  

 

8.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ГИА набрал количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не 

ниже удовлетворительной (три балла). 

8.2. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам  на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых 



Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования.  

 

 

9. Прием и рассмотрение апелляций 

9.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся, 

выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 

учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную 

комиссию. 

9.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 

обучающимся, выпускником прошлых лет требований настоящего Положения и 

неправильным оформлением экзаменационной работы. 

9.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится 

лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего 

экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося, выпускника 

прошлых лет, подавшего апелляцию. 

9.4. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе 

экзаменационные работы ГВЭ, бланки ОГЭ, ЕГЭ, КИМ, сведения о лицах, 

присутствовавших в ППЭ, иные сведения о соблюдении порядка проведения ГИА. 

9.5. При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого порядка проведения 

ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах 

проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого обучающимся, 

выпускником прошлых лет была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся, 

выпускнику прошлых лет предоставляется возможность сдать экзамен по учебному 

предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

9.6. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 

дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет - по решению ГЭК в ППЭ или 

места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ОГЭ, ЕГЭ. 

9.7. Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в 

конфликтную комиссию. 

9.8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 



выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. 

 

 

 

10.   Награждение выпускников 

10.1 Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

награждаются: выпускники 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, 

достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по 

ним четвертные (полугодовые), годовые и итоговые отметки "5" за время обучения в 

классах соответствующей ступени общего образования и получившие по ним на ГИА 

отметку "5", при положительных отметках по остальным предметам. 

10.2.Лицам, завершившим освоение образовательных программ основного общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и итоговые 

оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, в соответствии с учебным 

планом, изучавшимся на уровне основного общего образования, выдаётся аттестат об 

основном общем образовании с отличием. 

10.3.Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом, одновременно с выдачей соответствующего документа 

об образовании (аттестата о среднем общем образовании с отличием) вручается медаль 

"За особые успехи в учении". 

 

 

11.  Условия действия положения 

11.1. Настоящее Положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

11.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

11.3. Положение принимается на неопределенный срок. 

11.4. Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается по мере 

необходимости. После принятия новой редакции предыдущая редакция утрачивает силу. 

11.5. Учащиеся 9, 11 классов их родители (лица, их заменяющие) должны быть 

своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со 

всеми дополнениями, внесенными в данное Положение. 

11.6. Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 


