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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА 

КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок организациии проведения 

государственной итоговой аттестация выпускников 9 классов в МБОУ «Гимназия 

№11». 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.13 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

- Уставом общеобразовательного учреждения. 

1.3.Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

рассматривается педагогическим советом гимназии и утверждается директором 

образовательнойорганизации. 

1.4. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной. 

1.5. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее 

- ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

1.6. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 

обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии. 

1.7.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. 



1.8.Не менее чем за месяц до окончания приема заявлений для участия в 

итоговой аттестации (до 01 февраля) заместитель директора по учебно-

воспитательной работе обязан ознакомить обучающихся 9, 11-х классов, их 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

  

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

2.1.ГИА проводится: 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы – для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной форме и 

допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся детей-

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования. 

2.2. Для обучающихся, указанных в подпункте «б» пункта 2.1. настоящего 

Положения, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в 

форме ОГЭ. 

 

3. УЧАСТНИКИ ГИА 

3.1. 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 9 класс не ниже удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются 

им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта. 

3.2.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 две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

3.3. Заявление 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. 

3.4.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установленной 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

3.5. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательной организации и оформляется 

распорядительным актом образовательной организации не позднее 22 мая текущего 

года. 



 

4. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

4.1. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзамена. 

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

соответствующим учебным предметам, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения ГИА. 

4.3.В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, 

заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, настройка 

технических средств). 

4.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию 

здоровья на дому, в образовательных организациях продолжительность экзамена 

увеличивается на 1,5 часа (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

"Говорение"). 

4.5. Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") для 

указанных лиц увеличивается на 30 минут. 

4.6. При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 

обучающихся. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам составляет не менее двух дней. 

4.7.По решению экзаменационной комиссии повторно допускаются к сдаче 

государственной итоговой аттестации в текущем году по соответствующему 

учебному предмету следующие обучающиеся: 

- получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по двум из четырех учебных предметов, 

выбранных обучающимся для прохождения ГИА; 

- 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); 

- апелляции которых о нарушении установленного порядка ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

- результаты которых были аннулированы экзаменационными комиссиями в 

случаях, предусмотренных Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.12. 2013 г. № 1394. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 

5.1. КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются учредителями и 

органами исполнительной власти. 

5.2. Экзамены проводятся в ППЭ в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25. 12. 2013 г. № 1394. 

ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА. 



Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо части здания 

(сооружения), отведенная для проведения ГИА. 

5.3.В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ 

выделяются: 

- места для хранения личных вещей обучающихся, организаторов, медицинских 

работников, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по 

химии, технических специалистов и ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь лицам, указанным в пункте 2.1. б) настоящего Положения; 

- помещения для представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся (далее - сопровождающие). 

5.4.В случае непредвиденной ситуации учредители по согласованию с ГЭК 

принимают решение о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ или на другой день, 

предусмотренный расписаниями проведения ОГЭ и ГВЭ. 

5.5.Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 

проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают 

устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль 

за ним. 

5.6.Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 

экзаменационных материалов, находятся: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 2.1. б) 

настоящего Положения); 

е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

"Говорение"). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для 

личных вещей обучающихся в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ. 

5.7.Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не 

могут свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут 

выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 

организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные 

материалы и черновики на рабочем столе. 

5.8.Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

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

заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь лицам, указанным в пункте 2.1. б) настоящего Положения, медицинским 

работникам, техническим специалистам, специалистам по проведению инструктажа 

и обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение 

лабораторных работ по химии, - иметь при себе средства связи; 

в) лицам, перечисленным в пункте 2.1. б) настоящего Положения, - оказывать 

содействие обучающимся, в том числе передавать им средства связи, электронно-

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

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 



г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 

техническую помощь лицам, указанным в пункте 2.1. б) настоящего Положения, 

техническим специалистам, специалистам по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение 

лабораторных работ по химии, - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы. 

5.9.Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели 

приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт об 

удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок 

проведения ГИА, из ППЭ. 

 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

6.1.Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество 

баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

учредителем. 

6.2. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 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 

формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25. 12. 2013 г. № 1394. 

 

7. ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИЙ 

7.1. В случае нарушения установленного порядка проведения ГИА 

обучающийся вправе подать в конфликтную комиссию апелляцию в письменной 

форме. 

Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной 

комиссией, в состав которой не включаются члены ГЭК и предметных комиссий. 

7.2.Конфликтная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии с выставленными 

баллами; 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции обучающегося; 

информирует обучающегося, подавшего апелляцию, и (или) его родителей 

(законных представителей), а также ГЭК о принятом решении. 

7.3.Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету 

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

7.4.При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся 



предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 

предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

7.5.Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

других баллов. 

7.6.После утверждения результаты ГИА передаются в образовательное 

учреждение. 

 

8. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

8.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего 

образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

8.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки 

по предметам, которые изучались выпускником на уровне основного общего 

образования. 

8.3. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку,  математике и двум 

предметам по выбору для прохождения ГИА  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, по предметам «Изобразительное 

искусство» и «Технология» - на основе оценки за 8 класс (год окончания изучения 

данных предметов на уровне основного общего образования).  

8.4. 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. 

 


