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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  

 

 

1.Общие положения 

 

Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ (в последней 

редакции), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 г.  №1577); приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г.  

№1578); Уставом школы. 

Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация (далее — итоговая аттестация) обучающихся 

9-х и 11 -х классов (далее — выпускники), независимо от формы получения образования, 

после освоения ими общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования является обязательной. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

выпускниками образовательных программ. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки выпускников. 

Задачами итоговой аттестации являются: 

контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации; 

установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9-х, 11-

х классов и сравнение этого уровня с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Настоящее Положение принимается педагогическим Советом школы, утверждается 

приказом директора школы. 

Администрация школы обязана ознакомить выпускников и их родителей (законных 



представителей) с настоящим Положением не менее чем за месяц до начала итоговой 

аттестации. 

2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

2.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов (далее — ГИА), 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, 

проводится на основании Положения о формах и порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25.12.2013 №1394 (с изменениями и дополнениями). 

2.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных). 

2.3. Обучающиеся сдают обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), истории, обществознанию, географии, химии, 

физике, биологии, иностранному языку (англ.) обучающиеся сдают по выбору. Выбранные 

обучающимся учебные предметы указываются им в заявлении, которое он подает в 

учебную часть школы-интерната. Родители (законные представители) обучающихся 

информируются о выборе экзаменов. 

2.4. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает 

заявление в Государственную экзаменационную комиссию (далее — 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 месяц до начала соответствующих экзаменов. 

2.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети-инвалиды — оригинал или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.6. Решение о допуске к ГИА принимается Педагогическим советом школы и 

оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

2.7. Формы проведения ГИА: 

- основной государственный экзамен (далее — ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (КИМ) — для обучающихся образовательной организации;  

- письменные и устные экзамены с использованием текстов, тем, заданий, билетов 

(государственный выпускной экзамен, далее ГВЭ). 

2.8. Для проведения ОГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание экзаменов. 

ГИА в основные сроки начинается не ранее 25 мая текущего года. 

2.9. Для обучающихся, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 



соответствующим учебным предметам, в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, 

устанавливаемых настоящим Положением. 

2.10. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки установленные в соответствии с 

пунктом 2.8 настоящего Положения, ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в 

формах, устанавливаемых настоящим Положением. 

2.11. 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 

учебных предметов; 

- 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 была 

удовлетворена конфликтной комиссией; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА. 

2.12. 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. 

2.13. При проведении ГИА предусматривается возможность подачи обучающимся 

апелляции в конфликтную комиссию, создаваемую и действующую в установленном 

порядке. Обучающийся вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, 

так и о несогласии с выставленными баллами. 

2.14. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному 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. 

2.15. Обучающимся школы, успешно прошедшим ГИА, выдается документ 

государственного образца. 

2.16. В документе государственного образца об основном общем образовании 

выставляются итоговые отметки в соответствии с Порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов. 

2.17. При получении на ГИА отметок 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 

итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовой отметки и 

экзаменационной отметки и выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

2.18. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

подводятся на заседании педагогического Совета школы 

3. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов 

 



3.1. Государственная итоговая аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (далее — выпускники), 

проводится на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.12.2013 № 1400 (с изменениями и дополнениями). 

3.2. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в школе завершается обязательной государственной аттестацией (далее — 

ГИА) выпускников по русскому языку и математике. Экзамены по другим 

общеобразовательным предметам — литературе, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), истории, обществознанию, географии, химии, 

физике, биологии, иностранному языку (англ.)— выпускники сдают на добровольной 

основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего они подают в учебную часть школы заявление о сдаче экзаменов 

по выбору с указанием соответствующих образовательных предметов. Родители (законные 

представители) обучающихся информируются о выборе экзаменов. 

3.3. Выпускники вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

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

подтвержденных документально). В этом случае выпускник подает заявление в 

Государственную экзаменационную комиссию (далее — 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 месяц до 

начала соответствующих экзаменов. 

3.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети-инвалиды — оригинал или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

3.5.ГИА по всем общеобразовательным предметам, указанным в пункте 3.2 

настоящего положения (за исключением иностранных языков), проводится на русском 

языке. 

3.6.К ГИА допускаются выпускники школы, имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана за 11 класс не ниже 

удовлетворительных. Решение о допуске принимается Педагогическим советом школы и 

оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

3.7.Выпускники, являющиеся в текущем году победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных 

в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю 

Всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

3.8.Формы проведения ГИА: 

- единый государственный экзамен (далее — ЕГЭ); 

- государственный выпускной экзамен (далее — ГВЭ) — для выпускников, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, освоивших 



основные общеобразовательные программы среднего общего образования. Для указанных 

категорий выпускников ГИА может по их желанию проводится в форме ЕГЭ. При этом 

допускается сочетание обеих форм ГИА. Выбранные выпускником форма (формы) ГИА и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются 

им в заявлении. 

3.9. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы — 

контрольных измерительных материалов (КИМ); ГВЭ проводится письменно и (или) устно 

с использованием экзаменационных материалов различных видов (текстов, тем, заданий и 

др.), разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

3.10.Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных категорий 

выпускников, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и 

конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения ГИА, определяются 

Министерством образования и науки РФ. 

3.11. ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года. 

3.12. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также ГВЭ по русскому языку и 

математике ежегодно определяются Рособрнадзором. Сроки и расписание проведения ГВЭ 

по общеобразовательным предметам по выбору выпускника определяются 

государственным органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

3.13.ГИА выпускников, выезжающих на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное 

место жительства или для продолжения обучения в иностранное государство или 

направляемых по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные 

учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий 

в период проведения ГИА, может проводится досрочно, но не ранее 20 апреля текущего 

года, в формах, установленных нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ. 

3.14. Дополнительные сроки проведения ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ устанавливаются 

Рособрнадзором. 

3.15. Повторно к сдаче экзамена в текущем году по соответствующему учебному 

предмету в дополнительные сроки по решению ГЭК допускаются выпускники: 

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

учебных предметов; 

- 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 была 

удовлетворена конфликтной комиссией; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА. 

3.16. Расписание экзаменов ГИА составляется таким образом, чтобы интервал между 

ними для каждого выпускника составлял, как правило, не менее двух дней (за 

исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки). 



3.17. При проведении ГИА предусматривается возможность подачи выпускником 

апелляции в конфликтную комиссию, создаваемую и действующую в установленном 

порядке. Обучающийся вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, 

так и о несогласии с выставленными баллами. 

3.18. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки, 

а в форме ГВЭ — пятибалльная система оценки. 

3.19. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету, указанному в пункте 3.2. настоящего Положения, минимальное количество 

баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее — 

минимальное количество баллов). 

3.20. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если выпускник 

по обязательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал 

количество баллов не ниже минимального, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

В случае если выпускник получил на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных общеобразовательных предметов (русский язык или математика), 

он допускается повторно к ГИА по данному предмету в текущем году в формах, 

установленных нормативными документами Министерства образования и науки РФ. 

3.21. Удовлетворительные результаты ГИА по русскому языку и математике 

являются основанием для выдачи выпускникам документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата о среднем общем образовании (далее — аттестат), форма 

и порядок выдачи которого утверждается Министерством образования и науки РФ. 

3.22. В аттестате выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

ГИА, выставляются итоговые отметки: по каждому общеобразовательному предмету 

вариативной части учебного плана школы, изучавшемуся выпускником, в случае если на 

его изучение отводилось по учебному плану школы не менее 64 часов за два учебных года. 

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок выпускника за 10, 11 классы и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. 

3.23.Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» в порядке, 

определяемом Министерством образования и науки РФ. Решение о награждении 

принимает педагогический Совет школы. 

3.24.Выпускникам, прошедшим ГИА в Форме ЕГЭ, выдается свидетельство о 

результатах ЕГЭ (далее — свидетельство), форма и порядок выдачи которого 

устанавливаются Министерством образования и науки РФ. В свидетельство выставляются 

результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по которым выпускник набрал 

количество баллов не ниже минимального. 

3.25.Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется 

отметка «отлично». 

3.26.Итоги ГИА выпускников 11-х классов подводятся на заседании педагогического 

Совета школы. 



3.27.Выпускникам школы, успешно прошедшим ГИА, выдается документ 

государственного образа. 

3.28.Результаты каждого участника ЕГЭ заносятся в федеральную и региональную 

информационные системы. 

3.29.Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 

ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты по русскому языку и 

математике, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в школе 

по форме, утвержденной Министерством образования и науки РФ. Указанным 

выпускникам предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

общеобразовательным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, 

установленных Министерством образования и науки РФ. 

 


