
 

 
 
 
 
 
 
 
 



обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), 
информатика и ИКТ.  
          При этом в соответствии с п. 3.1 Методических рекомендаций по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в форме основного государственного экзамена (письмо 
Рособрнадзора от 25.12.2015 № 01- 311/10-01) общее количество экзаменов в IX классах не 
должно превышать четырех экзаменов. 
            Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых 
экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 
математике.  
2.3.  Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 классов проводится: 
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контроль 
ных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизи 
рованной формы (далее - КИМ) - для обучающихся образовательных организаций; для лиц, 
освоивших образовательные программы основного общего образования в форме семейного 
образования и допущенных в текущем году к ГИА; 
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 
(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования. 
 
2.4. ГИА для выпускников 11 класса проводится: 
а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизирован 
ной 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; 
Освоение образовательных программ   среднего общего образования завершается обязате 
льной государственной итоговой аттестацией  по русскому языку и математике.  
         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 
 
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего 
общего образования. 
в) Выбранные учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются в заявлении, которое 
обучающиеся, освоившие образовательные программы  среднего общего образования,  пода 
ют в образовательную организацию до 1 февраля текущего года, а обучающиеся, освоившие 
образовательные программы основного  общего образования, подают в образовательную 
организацию до 1 марта текущего года.  
         Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего 
их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удо 
стоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удосто 
веряющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  
       Для участия в ГИА в форме ГВЭ обучающиеся с ограниченными возможностями здоро 
вья при подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 
вустановленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.  
2.5. К ГИА по образовательным программам основного общего образования допускаются 
учащиеся 9 классов, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выпол 



нившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 
класс не ниже удовлетворительных). 
2.6.  К ГИА по образовательным программам среднего общего образования допускаются 
учащиеся 11 классов, не имеющие академической задолженности в том числе за итоговое 
сочинение, и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по 
всем предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 
    Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования . 
          Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего 
образования), могут участвовать в итоговом сочинении (изложении) по желанию. 
           Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачёт». 
Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке.  
Изложение вправе писать: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или 
дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образователь 
ных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении. 
2.7. Допуск к итоговой аттестации оформляется протоколом Педсовета, на основании 
которого издается приказ по школе. 
2.8. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 
возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении в дополнительные сроки. 
2.9. Письменные экзамены проводятся в ППЭ с 10 часов. 
2.10. Итоговая отметка по предмету девятиклассников определяется как среднее арифмети 
ческое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляется в аттестат целым 
числом в соответствии с правилами математического округления, одиннадцатиклассников – 
как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования и выставляется в аттестат целым 
числом в соответствии с правилами математического округления. 
2.11. По результатам проведения итоговой аттестации в 9,11 классах заместитель директора 
по УВР не более чем через 2 недели после ее окончания представляет аналитическую 
справку, с которой знакомит членов педагогического коллектива на заседании 
заключительного Педсовета по итоговой аттестации. 
2.12. Итоги ГИА и ЕГЭ, и решение заключительного Педсовета служат основанием для 
рекомендаций учителям, зам. директора по учебно-воспитательной работе по совершенство 
ванию учебно-воспитательного процесса, методики преподавания, организации контроля 
знаний учащихся в новом учебном году. 
2.13. Учащиеся 9,11-х классов, их родители (лица, их заменяющие) должны быть 
обязательно ознакомлены с Положением о государственной итоговой аттестации не позднее 
чем за месяц до начала итоговой аттестации. 
2.14. 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. 
 
III. Прием и рассмотрение апелляций.  
 
3. 1.    Участникам государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) предоставляется 
право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в 
конфликтную комиссию  по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.  
 
3.2.    Апелляции не принимаются: 



по вопросам содержания и структуры контрольных измерительных материалов по учебным 
предметам;  
по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной 
работы с кратким ответом; 
            по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА установленного порядка 
проведения ГИА и неправильным оформлением экзаменационной работы.  
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету 
участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 
члену (уполномоченному представителю) ГЭК, не покидая ППЭ. 
 
3.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 
дней после официального дня объявления результатов экзамена по соответствующему 
учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в образовательную организацию, которой они были допущены к ГИА. 
 
3.4.  При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и 
выносит одно из решений:  
об отклонении апелляции;  
об удовлетворении апелляции.  
 
3.5.     В случае удовлетворения апелляции результат ГИА, по процедуре которого 
участником ЕГЭ была подана апелляция, аннулируется и участнику ГИА предоставляется 
возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный единым 
расписанием ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 
 
3.6.    При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 
комиссия запрашивает   распечатанные изображения экзаменационной работы,   
электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 
участников ГИА, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной 
комиссией и КИМ участников ЕГЭ, подавших апелляцию.  
        Указанные материалы предъявляются участнику ГИА (в случае его присутствия при 
рассмотрении апелляции).  
         До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с 
выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания 
экзаменационной работы обучающегося, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению 
апелляции привлекаются эксперты предметной комиссии по соответствующему учебному 
предмету. В случае если эксперты не дают однозначного ответа о правильности оценивания 
экзаменационной работы конфликтная комиссия обращается в Комиссию по разработке 
КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснении по критериям 
оценивания.  По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания 
экзаменационной работы) или об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие 
технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы). Баллы могут 
быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону понижения.  
 
 3.7.   Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о 
несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны участниками ГИА по их 
собственному желанию. Для этого участник ГИА пишет заявление об отзыве поданной им 
апелляции. Обучающиеся подают соответствующее заявление в письменной форме в 
образовательную организацию, которой они были допущены в установленном порядке к 
ГИА.         
IV. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об  образовании 
4.1. Выпускникам 9, 11-х классов, завершившим обучение по образовательным програм 



мам основного (среднего) образования и успешно прошедшим государственную  итоговую 
аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 
образования: 
- выпускникам 9 класса - аттестат об основном общем образовании. 
- выпускникам 11 класса - аттестат о среднем общем образовании. 
4.2. Выпуск учащихся 9,11-х классов оформляется протоколом Педсовета, на основании 
которого издается приказ по школе. 
4.3. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы в объеме не менее 64 часов, 
указанные в учебном плане, в документе об образовании делается соответствующая запись. 
4.4. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и 
в скобках словами: 5(отлично), 4 (хорошо), 3(удовлетворительно). 
4.5. Документы об образовании заполняются с помощью печатающих устройств, 
подписываются директором школы. В документе об образовании указываются наименование 
общеобразовательного учреждения в точном соответствии с его Уставом, его номер и 
местонахождение.  Документ заверяется печатью школы. Оттиск печати должен быть ясным, 
четким,  легко читаемым. 
4.6. Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в    
документах об образовании не допускаются. 
4.7. Учащиеся 9-х классов, не прошедшие повторную итоговую аттестацию хотя бы по  
одному предмету, по усмотрению родителей (или лиц их заменяющих) оставляются  на 
повторное обучение или получают справку установленного образца. 
4.8. Учащимся 11-х классов, не прошедшим итоговую аттестацию хотя бы по одному 
обязательному предмету, выдается справка установленного образца. В справке указываются 
годовые и экзаменационные отметки (в том числе и неудовлетворительные) по всем 
предметам, изучавшимся в 10, 11-х классах. 
4.9. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном  
мероприятии, посвященному выпуску учащихся школ.  
 
V. Награждение обучающихся 
5.1. За особые успехи в учении выпускники школы могут награждаться медалью, 
Похвальной грамотой. 
5.2. Выпускникам 9 классов, завершившим обучение по образовательным программам 
основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне основного общего образования, выдается аттестат об основном 
общем образовании с отличием. 
5.3. Выпускникам 11 классов, завершившим обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся 
на уровне среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании 
с отличием. 
5.4. Награждение выпускников 11-х классов медалями «За особые успехи в учении» и 
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» осуществляется в 
соответствии с решением Педагогического совета школы. 
 
6. Изменения и дополнения. 
 
6.1.     Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии 
с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 
органов управления образованием. 
 
6.2.     Обучающиеся 9,11  классов, их родители (законные представители) должны быть 
своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со 
всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 
 
 
 


