
 



1. Общие положения 

Настоящее положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения 

государственной  итоговой  аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего   общего образования 

(далее – выпускники), в том числе проверки экзаменационных работ, подачи и 

рассмотрения апелляций, а также оценки результатов государственной итоговой 

аттестации. 

 

1.1. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего   общего 

образования в Школе завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, 

которая осуществляется в соответствии с  Порядком  проведения государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации № 1394 от 

25.12.2013 г. и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации № 1400 от 26.12.2013 г. 

 

1.2. Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Школы. 

 

1.3. Лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим государственную 

итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об 

обучении в Школе. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, вправе 

пройти ее повторно не ранее, чем через год. 

 

1.4. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются  

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые отметки «Отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.  

1.5.Аттестат о среднем общем образовании с отличием  и приложением к нему                

выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования.  

2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

2.1.К государственной итоговой аттестации (далее – 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 IХ класс не ниже удовлетворительных). 

 



2.2. Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены 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), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. 

 

 

2.3.Государственная итоговая аттестация по всем учебным предметам проводится на русском 

языке. 

 

2.4. Государственная итоговая аттестация проводится: 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ); 

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. 

2.5. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА                  

указываются им в заявлении, которое он подает в Школу до 1 марта. 

 2.6. 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 ГЭК 

(государственная экзаменационная комиссия) 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. 

2.7. Заявление, указанное в пункте 2.6. настоящего Положения, подается обучающимися 

лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого-медики-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети – инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.8. 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. 



2.9. 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 в сроки и в формах, устанавливаемых 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

2.10. 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). 

2.11. Обучающиеся имеют право подать апелляцию как по процедуре проведения 

экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами в конфликтную комиссию, 

создаваемую в установленном порядке. 

      III. Организация государственной итоговой аттестации выпускников ХI-классов 

    3.1. Государственная итоговая аттестация проводится в  

       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; 

      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. 

3.2. 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), информатике и информационно- коммуникационным 

технологиям обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

3.3. 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 каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 



3.4. Выбранные обучающимися учебные предметы, форма  (формы) ГИА (для 

обучающихся, указанных в пункте 3.1) указываются ими в заявлении. 

Заявление подается в Школу до 1 марта. 

3.5.Обучающиеся изменяют (дополняют) 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 

изменённого 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. 

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

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

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

ниже удовлетворительной  (три балла). 

3.7. В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному  их обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному 

предмету в текущем году в формах устанавливаемых настоящим  Положением. 

3.8. 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 в сроки и в формах, устанавливаемых 

настоящим  Положением.    

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

году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки: 

 - обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных 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. 

3.10. Обучающиеся имеют право подать апелляцию, как по процедуре проведения 

экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами в конфликтную комиссию, 

создаваемую в установленном порядке. 

 


