
 
 

 
 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

МОУ «Переслегинская гимназия» 
 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 59Федерального законаот 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа М и 
н и с т е р с т в а о б р а з о в а н и я и н а у к и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т 2 5 . 1 2 
. 2 0 1 3 № 1 3 9 4 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования», а также на 
основании соответствующих государственных, региональных и муниципальных 
нормативных документов, локальных актов школы.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
государственнойитоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования.  

1.3. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения обучающимися образовательной программы по предметам позавершении 
уровня образования – основного общего – для определения соответствия их знаний 
государственным образовательным стандартам.   

1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся.   

1.5. Итоговая аттестация выпускников общеобразовательного учреждения независимо 
от формы получения образования после освоения ими общеобразовательных программ   
основного общего образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, 
которые устанавливаются общеобразовательным учреждением, если иное не установлено 
ФЗ.  

1.6. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 
завершенииучебного года.  

1.7.Положение о порядке проведения итоговой аттестации выпускников обсуждаетсяна 
Педагогическом совете и утверждается приказом директора школы.  

1.8. Настоящее Положение о порядке проведения итоговой аттестации 
выпускниковмуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МОУ 
«Переслегинская гимназия» размещается на официальном сайте образовательного 
учреждения. 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

решениемпедагогического Приказомдиректорагимназии 

советагимназии от 01.09. 2014 года №43/1 

протокол № 11  

от  29.08 2014г.  



2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  

 

2.1. Государственная итоговая аттестация  обучающихся, освоивших образовательные   
программы основного общего образования проводится в форме ОГЭ (основного 
государственного экзамена) с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ), 
или в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена).  

2.2.ГИА 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 языки), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору.  

2.3. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья могут проходить 
государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ или государственного выпускного 
экзамена, написав соответствующее заявление. При этом допускается сочетание разных 
форм аттестации; ОГЭ или ГВЭ для таких выпускников организуются с учетом их 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния их 
здоровья.   

2.4. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 
обучающихся с ОВЗ), указываются им в заявлении, которое он подает в МОУ 
«Переслегинская гимназия» до 1 марта.  

 

3. УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   
3.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющий годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), если иное не установлено   
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.  

3.2. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 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 государственной итоговой аттестации по учебному 
предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады.   

3.3. 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 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 
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.  
 

3.5. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 
образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по 
не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного 
общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе основного общего образования.  



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
 
 

4.1. ГИА проводится в пункте проведения экзамена (далее ППЭ), определѐнном 
Государственным управлением образования по согласованию с муниципальным органом 
местного самоуправления.   

4.2. В целях содействия проведению ГИА администрация школы совместно с 
педагогическими работниками:   

под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА,   

информируют о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления  

с экзамена,  изменения или аннулирования результатов ГИА,  

о порядке подачи апелляций о нарушении порядка проведения ГИА,  

о несогласии с выставленнымибаллами,  

о времени и месте ознакомления с результатами ГИА,  

о результатах ГИА, полученныхобучающимися.   
4.3. Специалист школы вносит сведения в ФИС и РИС в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.   
4.4. Администрация образовательной организации направляет своих работников для 

работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий, 
технических специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 
работ, экзаменаторов – собеседников, ведущих собеседование при проведении устной 
части экзамена по иностранному языку.  

 

5. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  
 
 
 

5.1. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за еѐ 
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 предметам не ранее 20 апреля текущего года.  
 

5.2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным предметам, в случаях, предусмотренных Порядком, 
предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, устанавливаемых 
Порядком (далее дополнительные сроки).   

5.3. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные в соответствии с 
пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения, ГИА по обязательным учебным предметам 
проводится досрочно, но не ранее 20 апреля.   

5.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, 
сроки проведения которых установлены в соответствии с пунктом 5.1 настоящего 
Приложения, составляет не менее двух дней.   

5.5. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 
выделение на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие 
конвертов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей с 
экзаменационной работы, настройка технических средств). Для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей – инвалидов, а также тех, 
кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, 
продолжительность ОГЭ увеличивается на 1, 5 часа.   

5.6. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету текущем году по 
решению ГЭК допускаютсяследующиеобучающиеся:   
- 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 конфликтной комиссии 
была удовлетворена. 
 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА  

 
6.1. Государственная экзаменационная комиссия для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
создается уполномоченными органами исполнительной власти.   

6.2. КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются учредителями, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, с помощью 
открытого банка заданий и специализированного программного обеспечения, 
размещенных на официальном сайте Рособрнадзора или специально выделенном сайте в 
сети Интернет. Доставка экзаменационных материалов в ППЭ производится 
уполномоченными членами экзаменационной комиссии.   

6.3. При проведении экзаменов в учебные классы, в которых проводятся экзамены, 
назначаются и направляются организаторы. Количественный и персональный состав 
организаторов утверждается приказом муниципального органа управления.  

6.4. Организаторы:  

- проводят краткий инструктаж по выполнению экзаменационной работы;   
- осуществляют контроль за соблюдением порядка проведения экзамена и соблюдением 
дисциплины в классе;   
- по окончании экзамена принимают от учащихся экзаменационные работы и передают 
их руководителю ППЭ.   

6.5. В течении всего экзамена в классе должно находится не менее двух 
организаторов из числа педагогов, не преподающих предметы, по которым проводится 
экзамен, и смежные учебные дисциплины.  

6.6. Передначаломэкзамена:  
 
- учреждение готовит к экзамену листы бумаги (со штампом образовательного 

учреждения) для выполнения заданий с развѐрнутым ответом, которые выдаются 
учащимся в начале экзамена и дополнительно по их требованию, а также бумагу для 
черновиков;   
- рекомендуемая рассадка – по одному человеку за парту;   
- организаторы выдают экзаменационные пакеты и проводят краткий инструктаж по 
правилам выполнения экзаменационной работы (инструкция по выполнению работы 
расположена в начале экзаменационной работы);   
- учащиеся заполняют титульный лист, проставляют в правом верхнем углу на каждой 

странице экзаменационной работы и листах для выполнения заданий с развѐрнутым 
ответом общую часть шифра, включающую код предмета, порядковый номер класса, две 
последние цифры года, код ОУ-ППЭ. На черновике учащийся проставляет свою 
фамилию, организаторы контролируют правильность заполнения учащимися титульного 
листа работы и выставления шифра.   

6.7. Время начала и окончания экзамена фиксируется организатором на классной 

доске.  
 

6.8. Организаторы по истечению времени, отведѐнного на выполнение работы, 
объявляют о завершении экзамена.   

6.9. Выпускник, выполнивший работу досрочно, может завершить сдачу экзамена и 
покинуть класс.   

6.10. По окончанию экзамена учащиеся сдают организаторам работы. Организаторы 
упаковывают экзаменационные материалы вместе с титульными листами в бумажный 

пакет, который сдаѐтся руководителю ОУ-ППЭ. Черновикитакжесдаютсяорганизаторам.   
6.11. Экзаменационные работы пересчитываются, оформляется сопроводительный 

документ и передаются руководителю ППЭ.  



7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

 

7.1. 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, 
загранучреждением.   

7.2. Обучающиеся,    не    прошедшие    ГИА    или    получившие    на    ГИА   
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившие 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 приказом №1394 от 25 декабря 2013 года «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования».  

7.3. Выпускники,получившие на государственной итоговой аттестации 

однунеудовлетворительную оценку по одному из обязательных учебных предметов, или 

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); допускаются повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному 

предмету в текущем году. 
 

7.4.Выпускникам9класса,прошедшим итоговую аттестацию в установленномпорядке, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования – 

аттестат об основном общем образовании. В аттестат выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускником в классах основного общего образования. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. Выпуск обучающихся 9 классов оформляется 

протоколом Педагогического совета, на основании которого издается приказ по школе.  
7.5. 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.  
 

7.6. Аттестат выдается под личную подпись выпускнику образовательного учреждения 
при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо родителям (законным 
представителям) на основании документов, удостоверяющих их личность, либо иному 
лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности.   

7.7. Лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы, выдается справка об обучении или периоде обучения по 
образцу, установленному в МОУ «Переслегинская гимназия».  
 

 

8. ПРИЁМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ  
 

8.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся,   
выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка проведение ГИА по 
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную 
комиссию. 



8.2. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
обучающийподаѐт в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 
уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.  

8.3.Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаѐтся в течение двухрабочих 
дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 
Обучающийся подают апелляцию о несогласии с выставленными балла ми 
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в  
которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 

образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передаѐтеѐ в 
конфликтную комиссию. 
 
 
 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

9.1.Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено 
всоответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 
федерального органов управления образованием.  

9.2.Обучающиеся9-ых классов,их родители(законные представители)должны 
бытьсвоевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены 
со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 
 
 


	page1
	page3
	page5
	page7
	page9
	page11

