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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов 
 
 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 №291, от 15.05.2014 3529, от 

05.08.2014 №923, от 16.01.2015 №9, от07.07.2015 №693, от 24.11.2015 №1369, от 24.03.2016 

№306, от 23.08.2016 №1091), Приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года №1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от15.05.2014 №528, от 30.07.2014 №863, от 16.01.2015 № 10, от 

07.07.2015 №692, от 03.12.2015 № 1401, от 24.03.2016 №305),Уставом школы. 

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является средством 

диагностики успешности освоения учащимися программ основного общего и среднего общего 

образования 

1.3. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, является 

обязательной. 

1.4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

общего образования 

1.5. ГИА для обучающихся 11 классов 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), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. 

1.6. Обучающиеся 9 классов проходят ГИА по обязательным учебным предметам 

(русский язык и математика), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося из 
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числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных по русскому языку и математике. 
II. Формы проведения ГИА 

2.1. Для выпускников 9 классов ГИА проводится: 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся образовательных 

организаций, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем 

году к ГИА; 

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. 

Для обучающихся, указанных в подпункте "б" пункта 2.1. настоящего Положения, ГИА по 

отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. 

2.2. Для выпускников 11 класса ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся образовательных 

организаций, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем 

году к ГИА; 

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными 

организациями и профессиональными образовательными организациями (далее - 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 (далее - ЕГЭ по 

математике профильного уровня); 

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 среднего общего образования. 

Для обучающихся, указанных в подпункте "б" пункта 2.2 настоящего Положения, ГИА по 

отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ. 
III. Участники ГИА 

3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

• для 9 класса - имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за IX класс не ниже удовлетворительных; 

• для 11 класса - к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), 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). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 

обучающиеся X- XIклассов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем 

учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения. 

3.2. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА, уровень ЕГЭ по 

математике указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию: 

обучающиеся 11 класса - до 1 февраля текущего года; 

обучающиеся 9 класса - до 1 марта включительно. 

3.3. 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. 

3.4. 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 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. 

3.5. Заявление, указанное в пункте 3.3. настоящего Положения, подается обучающимися 

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

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют 

копию рекомендаций психолого-медико-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. 
IV. Организация проведения ГИА 

4.1. ГИА для обучающихся 9 классов проводится в соответствии с порядком, 

определенным Приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года №1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России 

от15.05.2014 №528, от 30.07.2014 №863, от 16.01.2015 № 10, от 07.07.2015 №692, от 03.12.2015 

№ 1401, от 24.03.2016 №305). 

4.2. ГИА для обучающихся 11 классов проводится в соответствии с порядком, 

определенным Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

08.04.2014 №291, от 15.05.2014 3529, от 05.08.2014 №923, от 16.01.2015 №9, от 07.07.2015 

№693, от 24.11.2015 №1369, от 24.03.2016 №306, от23.08.2016 №1091). 

4.3. В целях содействия проведению ГИА образовательная организация: 

под подпись информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, 

в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов 

ГИА, , о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи 

апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о 

результатах ГИА, полученных обучающимися; 



направляет своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, 

членов предметных комиссий, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих 

собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку, в случае если 

спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога экзаменатора с обучающимся, и 

ассистентов для лиц, с ограниченными возможностями здоровья; 

вносит сведения в ФИС и РИС в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

Y. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 

обучающихся 11 класса 

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

обучающихся XI классов в первую среду декабря последнего года обучения по темам 

(текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 

5.2. Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; 

обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторнокурортных, 

в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской 

организации. 

5.3. Обучающиеся XI классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают 

заявление не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения) в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования. 

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

5.5.  В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего 

года), устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования. 
YI.Проведение ГИА 

6.1. Для проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 

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 учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года. 

6.2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам, в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, 

предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком (далее - дополнительные сроки). 

6.3. Для обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по их желанию может 

проводиться досрочно, но не ранее 1 марта, в формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком.(в ред. Приказов Минобрнауки России от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9, от 

24.03.2016 N 306) 

6.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки 

проведения которых установлены в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка, 

составляет не менее двух дней. 

6.5. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с 

экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной 

работы, настройка технических средств). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся. 



Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 

инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался 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, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа. 

6.6. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по 

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

• получившие на ГИА неудовлетворительный результат: 

11 класс - по одному из обязательных учебных предметов 

9 класс - по двум предметам; 

• 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 комиссией была удовлетворена; 

• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, привлеченными к 

проведению ГИА, или иными (неустановленными) лицами. 

6.7. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, учредителями и загранучреждениями по 

согласованию с ГЭК. 

6.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 

инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался 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, образовательная организация оборудуется с учетом их 

индивидуальных особенностей. Материально-технические условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, 

туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, 

помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание. 

Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в процессе сдачи 

экзамена пользуются необходимыми им техническими средствами. 

6.9. Допуск в ППЭ всех лиц осуществляется только при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия. Допуск обучающихся в 

ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при 

наличии их в утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем, 

загранучреждением списках распределения в данный ППЭ. 

В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он 

допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим. 

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники 

органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами проверяют наличие указанных 

документов у обучающихся, а также лиц, указанных в пункте 6.8 настоящего Положения, 

устанавливают соответствие их личности представленным документам, проверяют наличие 

указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ. 



6.10. Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком 

случае организаторы приглашают медицинского работника и уполномоченных 

представителей ГЭК. При согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен член ГЭК 

и медицинский работник составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам. Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным 

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

6.11. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел 

"Аудирование", все задания по которому записаны на аудионоситель. 

Аудитории, выделяемые для проведения раздела "Аудирование", оборудуются средствами 

воспроизведения аудионосителей. 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в экзамен 

включается раздел "Говорение", устные ответы на задания которого записываются на 

аудионосители. 

6.12. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются 

на аудионосители или протоколируются. Аудитории, предназначенные для записи устных 

ответов, оборудуются средствами цифровой аудиозаписи. 
VII. Оценка результатов ГИА 

7.1. При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового 

уровня) используется стобалльная система оценки. 

При проведении ГИА в форме ЕГЭ по математике базового уровня, а также в форме ГВЭ и 

ОГЭ используется пятибалльная система оценки. 

7.2. После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 

загранучреждениям для ознакомления обучающихся с утвержденными председателем ГЭК 

результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 

загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем объявления результатов 

ГИА. 

7.2. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае: 

для 9 классов - если обучающийся по обязательным учебным предметам и двум предметам 

по выбору набрал минимальное количество баллов, определенное органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, учредителем; а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

для выпускников 11 классов - если обучающийся по обязательным учебным предметам 

набрал минимальное количество баллов, определенное Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ 

получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

7.3. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты в 11 классе более чем по одному обязательному учебному предмету, в 9 классе - 

более, чем по двум предметам, 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 1 сентября текущего года в сроки и в 

формах, устанавливаемых Порядком, определенным Минобрнауки России. 

7.4. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения 

ГИА. 

7.5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в конфликтную 



комиссию в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА 

по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА, а также в иные места, определенные органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования. 
VIII. Изменения и дополнения 

8.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципальных, региональных, 

федеральных органов управления образования. 

8.2. Обучающиеся 9, 11 классов, родители (лица, их заменяющие) должны быть 

своевременно ознакомлены со всеми дополнениями, внесенными в данное Положение. 


