
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классах в 

МКОУ Ангарской школе 

1. Общие положения государственной (итоговой) аттестации в IX классе. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 и пунктом 

1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,  

№ 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) и подпунктами 5.2.35-5.2.37 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 

466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 

2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

1.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса 

общеобразовательного учреждения независимо от формы получения 

образования после освоения ими общеобразовательных программ основного 

общего образования является обязательной. 

1.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 

отражает успешность освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования. 

1.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов 

проводится по завершении учебного года. 

1.6. К государственной (итоговой) аттестации допускаются учащиеся 9 

классов, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана общеобразовательного учреждения. 

1.7. Положение о порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9 

класса утверждается Педагогическим советом школы. 



1.8. Настоящее Положение о порядке проведения итоговой аттестации 

выпускников 9 класса размещается на сайте образовательного учреждения. 

2. Порядок проведения государственной (итоговой) в IX классе. 

2.1. Для выпускников 9 класса, освоивших программы основного общего 

образования, 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 и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа 

языков народов Российской Федерации и литературе народов Российской 

Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

(далее – родной язык и родная литература) – обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору.  

2.2.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, в том числе иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА 

2.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов в форме 

ГИА проводится в целях совершенствования организационной формы 

проведения государственной (итоговой) аттестации, введения открытой и 

независимой процедуры оценивания учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

2.3. Проведение государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА) с 

участием РЭК осуществляется в соответствии с перечнем 

общеобразовательных предметов, предложенных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в текущем учебном году. 

Продолжительность письменных экзаменов, экзаменов по выбору, а также 

сроки экзаменов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. Проведение ГИА осуществляется региональной 

экзаменационной комиссией. 

2.4. Организацию и координацию работ по подготовке и проведению ГИА 

выпускников 9-х классов осуществляют: 

- территориальные экзаменационные комиссии (далее ТЭК)  

- органы местного самоуправления муниципального района, 

осуществляющие полномочия в сфере образования; 



- образовательное учреждение 

2.5. ГИА проводится в пункте проведения экзамена (далее ППЭ), 

определѐнном Государственным управлением образования по согласованию 

с муниципальным органом местного самоуправления. 

2.6. Для участия в ГИА выпускники 9-х классов подают заявление до 1 марта 

текущего года с указанием предметов в своѐ общеобразовательное 

учреждение. 

2.7. Образовательное учреждение организует доставку выпускников в ППЭ в 

день проведения экзамена за 30 минут до начала экзамена. 

2.8. Оценивание работ ГИА осуществляется региональной предметной 

комиссией (далее - РПК), в структуру которых входят подкомиссии — 

территориальные предметные комиссии (далее — ТПК). Составы РПК и ТПК 

утверждаются Государственным управлением образования Псковской 

области. 

2.9. Проверка работ ГИА осуществляется в пункте проверки 

экзаменационных материалов (далее ППЭМ), утверждѐнном 

Государственным управлением образования Псковской области 

2.10. Разрешение спорных вопросов, возникших при оценке 

экзаменационных работ ГИА по обязательным предметам и предметам по 

выбору, осуществляется региональной конфликтной комиссией (далее РКК) 

в структуру которой входят подкомиссии — территориальные конфликтные 

комиссии (далее ТКК). Составы РКК, ТКК утверждаются Государственным 

управлением образования Псковской области. 

2.11. Не позднее 2-х дней после получения результатов выпускник подаѐт 

апелляцию в своѐ образовательное учреждение о несогласии с полученным 

результатами. Администрация образовательного учреждения направляет 

апелляцию в ТКК. Результаты рассмотрения апелляции доводятся до 

выпускника в течение 3 дней после рассмотрения апелляции. 

2.12. Экзамены по выбору в 9 классе проводятся по желанию учащихся в 

традиционной форме. 

2.13. Выпускники имеют право подать апелляцию по процедуре проведения 

экзамена и по результатам в письменной форме.  

2.14 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); 

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, указанными в пункте 37 настоящего Порядка, или иными 

(неустановленными) лицами. 

Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного 

порядка проведения ГИА, или результаты которых были аннулированы ГЭК 

за нарушение ими установленного порядка проведения ГИА, повторно к 

сдаче экзаменов в текущем году по соответствующим учебным предметам не 

допускаются. 

 

3. Общие положения государственной (итоговой) аттестации в XI классе. 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 и пунктом 

1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,  

№ 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) и подпунктами 5.2.35-5.2.37 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 

466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 

2923; № 33,  

ст. 4386; № 37, ст. 4702) 

3.2. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования (далее - выпускники), в том числе проверки 

экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки 

результатов государственной (итоговой) аттестации. 

3.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой 

форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками 

основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее - 

государственная (итоговая) аттестация). 

3.4. 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 и испанский 

языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов Российской 

Федерации и литературе народов Российской Федерации на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации (далее – родной язык и родная 

литература) – обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору.  

Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в 

образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с 

указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

3.5. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным 

предметам (за исключением иностранных языков) проводится на русском 

языке. 

 

3.6. 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 (далее – 

Минобрнауки России), освобождаются от прохождения государственной 

итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

3.7. Обучающиеся и их родители( законные представители), выпускники 

прошлых лет информируются по роспись о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках 

проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе  обоснованиях для 

удаления с экзамена, изменения или аннулирования  результатов ГИА, о 

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

подачи и рассмотрения апелляции, о времени  и месте  ознакомления с 

результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся, 

выпускником прошлых лет. 

4. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации в XI 

классе. 

4.1 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 по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 

переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего 



образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

форме семейного образования или самообразования и допущенных в 

текущем году к ГИА;  

4.2. Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для 

выпускников образовательных учреждений, в том числе для иностранных 

граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования в очной, а также для лиц, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в 

форме экстерната, семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к государственной (итоговой) аттестации. 

4.3. Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного 

выпускного экзамена проводится для обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования с 

ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) 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 форма (формы) государственной (итоговой) 

аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует 

сдавать экзамены, указываются им в заявлении. Государственный выпускной 

экзамен для выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

4.4. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы 

- контрольных измерительных материалов; государственный выпускной 

экзамен проводится письменно и (или) устно с использованием 

экзаменационных материалов различных видов (текстов, тем, заданий и др.), 

разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования. 

4.5. Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольными 

измерительными материалами для проведения ЕГЭ по всем включенным в 

государственную (итоговую) аттестацию общеобразовательным предметам, а 

также текстами (темами, заданиями и др.) по русскому языку и математике, 

сборниками текстов и заданий для экзаменов по другим 

общеобразовательным предметам для проведения государственного 

выпускного экзамена организует Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор). 

4.6. Государственная (итоговая) аттестация организуется и проводится: в 

форме ЕГЭ - Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти 



субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования; в форме государственного выпускного экзамена - органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

учреждениями и их учредителями. 

4.7. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 

ежегодно создаются экзаменационные, предметные и конфликтные 

комиссии. Экзаменационные и (или) предметные комиссии осуществляют 

организацию, проведение и утверждение результатов государственной 

(итоговой) аттестации, подготовку экзаменационных материалов, прием 

устных экзаменов и (или) проверку письменных экзаменационных работ 

выпускников. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность 

оценивания экзаменационных работ выпускников и разрешение спорных 

вопросов, возникающих при проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 

4.8. Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения государственного 

выпускного экзамена для различных категорий выпускников, в том числе 

порядок работы и функции экзаменационных, предметных и конфликтных 

комиссий в зависимости от формы проведения государственной (итоговой) 

аттестации, определяются Министерством образования и науки Российской 

Федерации (далее – Министерство образования РФ). 

5. Участники государственной (итоговой) аттестации 

5.1 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).  

5.2. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения и 

оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

5.3. Выпускники образовательных учреждений, не имеющих 

государственной аккредитации, а также лица, освоившие основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в 

форме семейного образования или самообразования либо в иностранных 

образовательных учреждениях, вправе пройти государственную (итоговую) 

аттестацию в формах, установленных настоящим Положением. Заявление на 

участие в государственной (итоговой) аттестации подается в 

аккредитованное образовательное учреждение, реализующее основные 

общеобразовательные программы, - не позднее, чем за три месяца до начала 

ее проведения. Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной 

(итоговой) аттестации принимается при условии получения ими отметок не 

ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, проводимой 

образовательным учреждением, в которое они подали заявление, по всем 



общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана 

образовательного учреждения. 

5.4 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.6 Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

       5.7. 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 экзамен 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 установленного порядка 

проведения ГИА 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были 

аннулированы по решению председателя ГЭК в случае  выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 

ответственными за проведение экзаменов или иными  

 (в том числе неустановленными) лицами. 

Обучающиеся и выпускники прошлых лет, нарушившие  

установленный порядок проведения ГИА, в том числе удаленные с экзамена, 

повторно к сдаче экзамена в текущем учебном году по соответствующим 

учебным предметам не допускаются 

 


