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Положение
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим
законодательством РФ, Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. №1394.
1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования.
1.3 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса общеобразовательного
учреждения независимо от формы получения образования после освоения ими
общеобразовательных программ основною общего образования является
обязательной.
1.4 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится
государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ
основного общего образования соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
1.5 Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по
русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам: литературе,
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным
языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
1.6 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 классов, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки но всем
учебным предметам плана не ниже удовлетворительных). Выбранные обучающимся
учебные предметы, форма (формы) ГПА (для обучающихся с ОВЗ, обучающихся
детей- инвалидов), указывается им в заявлении, которое он подает в учреждение до
1 марта.
1.7 Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами школьных
сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах и
сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки
РФ, освобождаются oi прохождения ГИА ио учебному предмету, соответствующему
профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
1.8 Обучающиеся вправе изменить (дополни гь) перечень указанных в заявлении
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обсто

только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭН 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 месяц до начала соответствующих экзаменов.
1.9 . Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего
их 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.
1.10 . Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомендаций
ПМПК. а обучающиеся дети-инвалиды - оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
1.11 . Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе
пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, пропустивших
аттестацию по уважительным причинам, в том числе

государственную (итоговую)

за

обучавшихся

рубежом,

устанавливаются

общеобразовательным

учреждением

по

согласованию с государственным органом управления образованием субъекта Российской

Федерации.
2.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации.

2.1. РИА проводится:

2.1.1

в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) с использованием

измерительных

представляющих

материалов,

собой

комплексы

заданий

стандартизированной формы (далее - КИМ) - для обучающихся образовательного

учреждения, освоивших образовательные программы основного общего образования в

очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные

программы

основного

общего

образования

в

форме

семейного

образования

или

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;
2.1.2 в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,

билетов

(далее

ограниченными

государственный

возможностями

выпускной

экзамен,

(ОВЗ),

здоровья

ГВЭ)-

для

обучающихся

обучающихся

с

детей-инвалидов,

освоивших образовательные программы основного общего образования.
2.2. Для обучающихся с ОВЗ,

обучающихся детей-инвалидов ГИА по отдельным

учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. Обучающиеся с ОВЗ при
подаче заявления представляют копию рекомендаций ПМПК, а обучающиеся дети-

инвалиды - оригинал или
факт

подтверждающей

заверенную в установленном порядке копию справки,
установления

инвалидности,

выданной

федеральным

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Для выпускников IX

класса обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных

учреждениях
находившихся

санаторного
в

типа

для

детей,

нуждающихся

лечебно-профилактических

в

учреждениях,

длительном

и

лечении,

детей-инвалидов

образовательная организация оборудуется с учетом их индивидуальных особенностей.

2.3. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету
устанавливается продолжительность проведения экзаменов.
ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 /мая текущего
года, по остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года.
2.4. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим

учебным

предметам

предусматриваются дополнительные

сроки

проведения ГИА.
2.5. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам,
подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные в соответствии с
пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Положения, ГИА по обязательным учебным предметам
проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых Порядком
проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования.
2.6. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных
уч е б н ы х п ре д м с го в;
- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной
комиссией была удовлетворена;
- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений
установленного порядка проведения ГИА, совершенных перечисленными ниже лицами:
а) руководитель экзамена и организаторы ППЭ;
б) уполномоченный представитель ГЭК;
в) технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;
г) руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован
ППЭ, или уполномоченное им лицо;
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов
внутренних дел (полиции);
е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую техническую
помощь обучающимся, указанным в пункте 34 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, в
том числе непосредственно при проведении экзамена;
ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
з) экзаменатор-собеседник, ведущий собеседование при проведении устной части
экзамена по иностранному языку, в случае, если спецификацией КИМ, предусмотрено
ведение диалога экзаменатора с обучающимся;
и) эксперты, оценивающие устные ответы обучающихся при проведении устной части
экзамена по иностранному языку, в случае, если спецификацией КИМ1 предусмотрено
ведение диалога экзаменатора с обучающимся;
к) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, в случае, если
спецификацией КИМ предусмотрено выполнение лабораторной работы;
л) сопровождающие.
2.7. Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов,
удостоверяющих их личность, и при наличии их в утвержденных органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в

сфере образования, учредителем списках распределения в данный ППЭ.
В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он
допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим.
2.8. До начала экзамена руководитель ППЭ организует распределение обучающихся и
организаторов по аудиториям.
2.9. Распределение обучающихся, указанных в пункте 34 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, осуществляется индивидуально с учетом состояния их здоровья,
особенностей психофизического развития.
2.10. Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным
распределением. Изменение рабочего места не допускается.
2.11. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных
материалов, находятся:
а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания ;
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства.
2.12. Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут
свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут выходить
из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При
выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики
на рабочем столе.
Во время проведения экзамена обучающимся в ППЭ запрещается:
- иметь при себе средства связи, электронно- вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации.
2.13. ГЭН на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому учебному
предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании.
2.14. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с
момента получения результатов проверки экзаменационных работ.
2.15. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, предметные
комиссии осуществляют перепроверку отдельных экзаменационных работ обучающихся.
2.16. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция
обучающегося о нарушении установленного порядка проведения ГИА, ГЭН 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.
2.17. 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 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, 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.
2.18. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному
предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утвержден ия ГЭК.
2.19. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по
обязательным
учебным
предметам
набрал
минимальное
количество
баллов,
определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем.
2.20. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному 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 чем через год.
2.21. 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.
2.22. При рассмотрении апелляции при желании присутствует обучающийся и его
родители (законные представители).
2.23. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся
подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету
уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
2.24. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого
обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется
возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день,
предусмотренный расписанием ГИА.
2.25. 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
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в
которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель
образовательной учреждения, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в
конфликтную комиссию.
2.26. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА (за исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования) в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с
выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в
конфликтную комиссию.

3.

Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования.

3.1. Выпускникам IX класса выдается документ государственного образца - аттестат об

основном общем образовании.
3.2. В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались
выпускником

в

классах

второй

общего

ступени

образования.

Итоговая

отметка

определяется на основании годовой и экзаменационной отметки с учетом четвертных,

полугодовых

отметок,

а

также

фактической

подготовки

выпускника.

3.3. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 5
(отлично). 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).

3.4. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть

образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения, выдается справка об
обучении или о периоде обучения.

3.5. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе
пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
4. Награждение выпускников.
4.1. За особые успехи в учении выпускники IX класса могут награждаться Похвальным
листом.

4.2. Выпускникам IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки

"5", выдается аттестат об основном общем образовании особого образца.
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