
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии ст.59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», п.19.34. Приложения к рекомендациям письма № ИР-

170/17, приказом Министерства образования и науки РФ от 05.08.2014 № 923 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400; приказа Министерства образования и науки РФ 

от 25.12.2013 №  1394 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего 

образования», приказом Министерства образования и науки от 28.06.2013 № 491 «О порядке 

аккредитации общественных наблюдателей», приказом Министерства образования и науки от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждения Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального, общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 

598),Федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего 

образования, Уставом МБОУ «Школа № 70 с углублѐнным изучением отдельных предметов» и 

регламентирует содержание и порядок проведения итоговой аттестации учащихся Учреждения. 

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

учащимися образовательной программы. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки учащихся. 

1.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией (далее - 

ГИА) 

1.5. Государственная итоговая аттестация является обязательной и проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения учащимися основных образовательных программ, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

1.6. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 



(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведения государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регламентированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не 

установлено иное. 

1.7. Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА). 

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 «незачет». Итоговое 

сочинение (изложение) проводится на русском языке. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования проводится для учащихся по образовательным программам 

среднего общего образования.  

Изложение вправе писать: 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды и лица, 

обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении. 

 

II. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА. 

Государственная итоговая аттестация проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) для 

учащихся, освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы основного и среднего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к государственной итоговой аттестации; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий билетов 

(далее – государственный  выпускной экзамен, ГВЭ) для учащихся, обучающихся по состоянию 

здоровья на дому по индивидуальным учебным планам, детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся, обучающихся по 

состоянию здоровья на дому по индивидуальным учебным планам, детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования, 

ГИА по их желанию по отдельным предметам может проводиться по ОГЭ или ЕГЭ. 

Выбранные учащимися учебные предметы, форма (формы) государственной итоговой 

аттестации указываются в заявлении. 



 

III. УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, 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 IX класс не ниже удовлетворительных). 

3.2. Учащиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, участвовавшие в 

международных олимпиадах, сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, 

соответствующему профилю Всероссийской олимпиады, международной олимпиады. 

3.3. Учащиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только 

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

документально). В этом случае учащийся 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. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся, обучающиеся на дому по 

индивидуальному учебному плану, при подаче заявления предоставляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социально 

экспертизы. 

3.5. Учащиеся, обучавшиеся в форме самообразования или семейного образования, либо по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного и среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в формах, устанавливаемых настоящим 

Положением. Указанные учащиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 

ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

3.6. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается Педагогическим 

советом Учреждения и оформляется протоколом педагогического совета не позднее 25 мая 

текущего года. 

 

IV. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГИА. 

 

4.1. Учреждение размещает на информационном стенде и официальном сайте следующую 

информацию: 

- о сроках подачи заявления на прохождения ГИА по учебным предметам, не включенным в 

список обязательных, 

- о сроках проведения ГИА, 

- о сроках, местах и порядке информирования результатов ГИА. 

4.2. Все сроки определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программа ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, проводится по единому на 

территории Российской Федерации расписанию и единой продолжительности проведения 

экзамена. 



4.3. ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года. 

4.4.Для лиц, повторно допущенных в текущем году сдаче экзаменов по соответствующим 

учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Положением ГИА проводится в 

дополнительные сроки (далее – дополнительные сроки), формах, устанавливаемым Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

4.5.Для учащихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтверждѐнным 

документально, пройти ГИА по обязательным предметам в основные или дополнительные 

сроки, ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых 

настоящим Положением. 

4.6.Перерыв между проведением экзаменов по обязательным предметам составляет не более 

двух дней. 

4.7.Продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, отведенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж учащихся, вскрытие пакетов с экзаменационными 

материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, настройка 

технических средств). 

4.8.При продолжительности экзамена четыре или более часа организуется питание учащихся. 

4.9.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся, обучающихся по 

состоянию здоровья на дому по индивидуальным учебным планам, для детей-инвалидов и 

инвалидов, продолжительность ГИА увеличивается на 1,5 часа. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА. 

 

5.1.Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего и среднего общего образования, организация 

разработки контрольных измерительных материалов для проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, 

обеспечение этими контрольными измерительными материалами государственных 

экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки 

экзаменационных работ учащихся, выполненных на основе контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, определении минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

5.2.В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

предоставляется право присутствовать при проведении ГИА и направлять информацию о 

нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы 

местного самоуправления, осуществляющие управления в сфере образования. Аккредитацию 

граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют органы исполнительной власти 



Нижегородской области, осуществляющие государственное управление в сфере образования 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

основного общего и среднего общего образования. 

5.3.ГИА проводится в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ). При проведении ГИА в ППЭ 

присутствуют руководитель ППЭ, уполномоченный представитель ГЭК, аккредитованные 

общественные наблюдатели, организаторы в (вне) аудитории, технический специалист, 

медицинский работник, участники ГИА. 

5.4.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся, обучающихся по 

состоянию здоровья на дому по индивидуальным учебным планам, учащихся детей-инвалидов 

и инвалидов, ППЭ оборудуется с учѐтом их индивидуальных особенностей. 

5.5.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, при проведению экзамена 

ассистентами может быть оказаны техническая помощь (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание). 

ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию этих учащихся проводится в устной форме. Во 

время экзаменов для указанных учащихся организуется питание и перерывы для проведения 

необходимых медико-профилактических процедур. 

5.6.Для учащихся, по медицинским показателям не имеющих возможности прийти в ППЭ, 

экзамен организуется на дому. 

5.7.При проведении экзамена по иностранным языкам в экзамен включается раздел 

«Говорение», устные ответы на задание которого записываются на аудионосители. 

5.8.При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы учащихся записываются на 

аудионосители и протоколируются. Учащемуся предоставляется возможность ознакомиться с 

протоколом его ответа и убедиться, что ответ записан верно. 

5.9.Во время экзамена учащиеся должны соблюдать установленный порядок проведения 

экзамена и следовать указаниям организаторов. 

Во время экзамена учащиеся не должны общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории. 

Учащимся запрещается иметь при себе и использовать в ППЭ средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

5.10 Лица, допустившие нарушения установленного порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена. 

5.11 Представитель ГЭК составляет акт об удалении с экзамена и из ППЭ. 

Если учащийся по состоянию здоровья или по другим объективным не завершает выполнение 

экзаменационной работы. То в этом случае организаторы приглашают медицинского работника 

и уполномоченного представителя ГЭК для составления акта о досрочном завершении экзамена 

по объективным причинам. 

Акты об удалении с экзамена и досрочном завершении экзамена по объективным причинам в 

тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке экзаменационных материалов. 

5.12 За 30 минут и 5 минут до окончания экзаменов организаторы сообщают учащимся го 

скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков в 

листы (бланки). По истечении времени экзамена организаторы  собирают экзаменационные 

материалы у учащихся. 

5.13 Учащиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут сдать еѐ 

организаторам и покинуть аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 



Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при 

проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного 

доступа. 

5.14 Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

 

VI. УТВЕРЖДЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И (ИЛИ) АННУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА. 

6.1Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если учащийся по обязательным учебным предметам набрал не ниже минимального 

количества утвержденных балов. 

6.2 Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

учебным предметам являются основанием выдачи учащимся документа об образовании 

соответствующего уровня-аттестата об основном общем образовании и среднем общем 

образовании, образцы и порядок выдачи которого утверждаются Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

6.3 Повторно к сдачи ГИА по обязательному учебному предмету в текущем году по решению 

ГЭК допускаются следующие учащиеся: 

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; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случаях выявления фактов нарушения 

установленного порядка проведения ГИА, совершенных иными лицами. 

6.4.Учащимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному 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 формах, устанавливаемых настоящим Положением. 

6.5.Учащимся, не завершившим основного общего образования или среднего общего 

образования, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, выдается справка об обучении, образец которой устанавливается 

локальным актом МАОУ «Школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 



VII. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АППЕЛЯЦИЙ. 

 

7.1 Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции учащихся о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с 

выставленными баллами. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по учебному предмету учащийся подает в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая 

ППЭ. 

7.2 Апелляции не принимаются: 

по вопросам содержания и структуры контрольных измерительных материалов по учебным 

предметам; по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА установленного порядка 

проведения ГИА и неправильным оформлением экзаменационной работы. 

7.3  В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА членом (уполномоченным представителем) ГЭК организуется проведение 

проверки при участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой участник 

ГИА сдавал экзамен, технических специалистов и ассистентов, общественных наблюдателей, 

сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка и медицинских работников. Результаты 

проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о результатах проверки в 

тот же день передаются членом (уполномоченным представителем) ГЭК в конфликтную 

комиссию. 

 Конфликтная комиссии рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА в течение двух рабочих дней. 

 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. 

 7.4. В случае удовлетворения апелляции результат ГИА аннулируется, участнику ГИА 

предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в другой день, 

предусмотренный единым расписанием ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

7.5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов государственной итоговой аттестации по 

соответствующему  учебному предмету в МАОУ«Школа №70 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 Руководитель учреждения передает апелляцию в конфликтную комиссию. 

 Подача апелляций может быть организованна с использованием информационно-

коммуникационных технологий, при условии соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты информации. 



 Учащиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются 

администрацией МАОУ«Школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов»о 

времени и месте рассмотрения апелляций. 

7.6. При рассмотрении апелляции могут присутствовать учащийся и (или) его родители 

(законные представители), в случае если учащийся не достиг 14-летнего возраста, а также 

общественные наблюдатели. 

7.7. При рассмотрении апелляции конфликтной комиссией учащемуся предоставляется 

возможность убедиться в том, что ему предъявлены копии, выполненной им экзаменационной 

работы. 

7.8 Ознакомление учащихся с результатами ГИА может осуществляться с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

 

VIII. ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК В АТТЕСТАТ УЧАЩИМСЯ 

8.1.Итоговые оценки в «Аттестат об основном общем образовании» выставляются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной оценки, полученной учащимся во время 

прохождения государственной итоговой аттестации 

8.2.Если оценка, полученная на экзамене учащимся, оказывается на один балл выше или ниже 

всех четвертных и годовой оценки по учебному предмету, то в аттестат об основном общем 

образовании ставится оценка, полученная учащимся за год. 

Если хотя бы в одной из четвертей учащийся имеет отметку, такую же как экзаменационная, то 

в аттестат ставится оценка отличная от годовой. 

8.3.Если оценка, полученная на экзамене учащимся, оказывается на два балла выше или ниже 

годовой, то в аттестат ставится оценка, равная среднему арифметическому годовой и 

экзаменационной. 

8.4.Итоговые отметки по остальным предметам выставляются на основе годовых. 

8.5.Итоговые оценки в «Аттестат о среднем общем образовании» определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

8.6.Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в формах семейного образования, самообразования, либо 

обучавшимся, прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию и получившим 

удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 

промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, по всем учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

 

 



 

 


