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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и формах проведения итоговой аттестации в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении  

«Гимназия № 13»  

 

 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников XI классов 

в форме ЕГЭ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»(статья 59) в части проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в строго указанные сроки 

по правилам, установленным Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 декабря 2013 года № 1400, изменениями в Порядок проведения ГИА, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.01.2015 года № 9 (зарегистрирован в Минюсте РФ 30.01.2015 г. № 35794). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования. 

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов является 

обязательной. 

1.4. ГИА выпускников 11-х классов отражает успешность освоения 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования. 

 

II.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

2.1. Государственная аттестация проводится в форме единого государственного 

экзамена, а также в форме государственного выпускного экзамена. 

2.2. Государственная итоговая аттестация в форме государственного 

выпускного экзамена проводится для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья , освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего  общего образования. 

Для указанных категорий выпускников государственная итоговая аттестация 

может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание 

обеих форм государственной итоговой аттестации. Выбранные выпускником формы 
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государственной итоговой аттестации и общеобразовательные предметы, по 

которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении. 

 

III. УЧАСТНИКИ ГИА 

3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности  и в полном объеме выполнившие учебный 

план, имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования 

не ниже удовлетворительных. 

3.2. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

3.3. Государственная итоговая аттестация проводится по русскому языку и 

математике (обязательные предметы).  

3.3.1. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

-ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями (ЕГЭ по математике базового уровня); 

-ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по 

математике при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования- программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательные организации высшего образования (ЕГЭ по математике 

профильного уровня) 

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

для обучающихся в декабре последнего года обучения по темам, сформированным 

Рособрнадзором. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения в дополнительные 

сроки ( в первую среду февраля и первую рабочую среду мая):обучающиеся, 

получившие по итоговому сочинению (изложению) «незачет). 

3.4. Экзамены по литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, английскому языку, информатике и ИКТ обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору.  

Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля текущего года обучающиеся подают 

в образовательную организацию заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов; для сдачи сочинения - не 

позднее чем за месяц до дня проведения сочинения. 

3.5. Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении 

экзаменов при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). 

3.6. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по 

математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, 
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определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового 

уровня получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

3.7. В случае, если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты 

по любому из учебных предметов, он имеет право пересдать данный предмет в 

текущем году не более одного раза. 

 

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

4.1.Обучающиеся и их родители (законные представители) информируются о 

сроках, месте и Порядке проведения ГИА,  об основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов ГИА , о ведении в ППЭ видеозаписи, о 

порядке подачи апелляций о нарушении Порядка проведения ГИА, о несогласии с 

выставленными баллами, о месте и времени ознакомления с результатами ГИА. 

 

V. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

5.1. Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая текущего 

года. 

5.2. Сроки и единое расписание проведения ГИА ежегодно определяются 

Рособрнадзором.  

5.3. Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию 

по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения. 

5.4. В продолжительность экзаменов не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия. 

5.5. Для участников ГВЭ продолжительность экзаменов увеличивается на 1,5 

часа. 

5.6. Повторно допускаются к сдаче экзаменов обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов,  

- получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов. 

Им предоставляется право пройти ГИА по соответствующему предмету не 

ранее 1 сентября текущего года;  

- не явившиеся на экзамен по уважительным причинам, подтвержденным 

документально; 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам,  подтвержденным  документально; 

- апелляция которых о нарушении установленного Порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена. 

 

VI. ПРОВЕРКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ 

6.1. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система 

оценки, в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике (базовый уровень) - пятибалльная 

система оценки. 

6.2. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 
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выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования. 

6.3. Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ 

набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором,  

а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике (базовый уровень) получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

6.4. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем 

образовании. 

 

VII.ПРИЕМ АПЕЛЛЯЦИЙ 

7.1.Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

выпускник подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету 

члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день передаются 

членом ГЭК в конфликтную комиссию, которая рассматривает апелляцию и 

заключение о результатах проверки и выносит решение. 

7.2.Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему предмету в 

образовательную организацию. 

 

 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников IX классов  

в форме ОГЭ 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (статья 59) в части проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в строго указанные сроки 

по правилам, установленным Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 декабря 2013 года №1394, изменениями в Порядок проведения ГИА, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2015 г. № 10,  письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.08.2015 г. № 10-518. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения ГИА 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 

1.3. ГИА выпускников 9 классов является обязательной. 
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1.4. ГИА выпускников 9-х классов отражает успешность освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего образования. 

 

II. УЧАСТНИКИ ГИА 

2.1. К ГИА допускаются выпускники 9 классов, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, имеющие годовые 

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

удовлетворительных. 

2.2. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

2.3. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ. 

2.4. Выбранные обучающимися учебные предметы указываются в заявлении, 

которое они подают в образовательную организацию до 1 февраля. 

2.5. Заявление подается обучающимися лично на основании документа, 

удостоверяющего личность. 

2.6. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов 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 

экзаменов. 

2.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого- медико- педагогической 

комиссии, а обучающиеся дети- инвалиды и инвалиды- оригинал или заверенную 

копию справки, подтверждающей факт инвалидности. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей – инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на 

дому, продолжительность экзаменов увеличивается на 1,5 часа.  

2.8. Основанием для получения аттестата об основном общем образовании 

является успешное прохождение ГИА только по русскому языку и математике. 

Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе 

неудовлетворительные, не будут влиять на получение аттестата. 

2.9. Повторно к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету 

допускаются обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных учебных предметов 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

3.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) информируются о 

сроках, месте и Порядке проведения ГИА, об основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о 
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порядке подачи апелляций о нарушении Порядка проведения ГИА, о несогласии с 

выставленными баллами, о месте и времени ознакомления с результатами ГИА. 

 

IV. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

4.1. Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая текущего 

года. 

4.2. Сроки и единое расписание проведения ГИА по каждому предмету, 

продолжительности проведения экзаменов ежегодно определяются Рособрнадзором.  

4.3. Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию 

по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения. 

4.4. В продолжительность экзаменов не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия. 

4.5. Для участников ГВЭ продолжительность экзаменов увеличивается на 1,5 

часа. 

4.6. Повторно допускаются к сдаче экзаменов обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов, 

- не явившиеся на экзамен 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. 

4.7. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим повторно  

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, 

предоставляется право повторно сдать экзамены не ранее 1 сентября текущего года. 

 

V. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 

5.1. Экзамены проводятся в ППЭ. 

5.2. Во время экзамена на столе обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, должны находиться: черная гелиевая ручка, паспорт, лекарства ( по 

необходимости). 

5.3. Во время проведения экзамена в ППЭ обучающемуся запрещается: иметь 

при себе средства связи, электронно - вычислительную технику, фото, справочные 

материалы, письменные заметки. 

5.4. Лица, допустившие нарушение Порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена. 

5.5. При проведении  экзамена по иностранному языку в экзамен также 

включается раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записываются 

на аудионосители. 

 

VI.ПРОВЕРКА  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

6.1. При проведении ГИА в форме ОГЭ используется пятибалльная система 

оценки. 
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6.2. Основанием для получения аттестата об основном общем образовании 

является успешное прохождение ГИА только по русскому языку и математике. 

Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе 

неудовлетворительные, не будут влиять на получение аттестата. 

 

VII.ПРИЕМ АПЕЛЛЯЦИЙ 

7.1. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

выпускник подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету 

члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день передаются 

членом ГЭК в конфликтную комиссию, которая рассматривает апелляцию и 

заключение о результатах проверки и выносит решение. 

7.2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему предмету в 

образовательную организацию. 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе      Р.И. Саранчук 


