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Положение
о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования.

Настоящее Положение о порядке проведения ; государственной 
итоговой аттестации в МОУ сош р. п. Сурское (далее -  Положение) 
разработано на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3 (часть 5 и пункт 1 части 13 статьи 59);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.01.2015 г. №10 «О внесение изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки России от 07.07.2015 г. 
№692 «О внесение изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 г. 
№ 1394»
1,Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет формы проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее -  ГИА), участников, сроки и продолжительность 
проведения ГИА, требования к использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые 
к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки 
экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 
изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.



1.2.ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ основного общего образования, 
является обязательной.
1.3. ГИА проводится по обязательным учебным предметам (русскому языку 
и математике), а также по двум учебным предметам по выбору 
обучающегося -  литературе, физике, .химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский 
и испанский языки), информатике и - -информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ). Общее количество экзаменов в IX классах не должно 
превышать четырех экзаменов. Заявление о сдаче экзаменов с указанием 
соответствующих общеобразовательных предметов обучающиеся подают в 
школе не позднее 01 февраля текущего года .
1.4. Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным 
предметам, указанным в пункте 3 настоящего Положения (за исключением 
иностранных языков), проводятся на русском языке.
1.5. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования создаются уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении 
государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской 
Федерации.
2. Участники ГИА
2.1. Обучающиеся 9 классов до 1 февраля подают заявления в МОУ сош р.п. 
Сурское.
2.2. Заявление подаётся 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.
2.3. В заявлении обучающиеся указывают выбранные учебные предметы, 
формы ГИА (ОГЭ, ГВЭ), дата подачи заявления.
2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления предоставляют 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.
2.5. В банке данных по ГИА указывается, фамилия, имя, отчество 

обучающегося, дата рождения, серия и номер паспорта, класс, выбранные 
экзамены и формы экзаменов. Вся информация заверяется обучающимся, 
подавшим заявление, и заместителем директора, ответственным за приём 
заявлений .
2.6. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем, учебным 
предметам учебного план за 9 класс не ниже удовлетворительных).



2.7. Решение о допуске обучающихся к ГИА выносит педагогический совет 
МОУ сош р.п. Сурское по представлению классного руководителя. Решение 
педагогического совета утверждается приказом директора школы.
3. Организация и проведения ГИА
3.1. МОУ сош р.п. Сурское организует информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам* организации и 
проведения ГИА через проведение собраний обучающихся и родителей и 
через официальный сайт школы.
3.2. На собраниях обучающиеся и родители знакомятся под роспись с
нормативными документами, обеспечивающими проведение ГИА по 
образовательным программам основного общего образования, в том числе с 
информацией о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 
ГИА, о порядке проведения ГИА, об основаниях для удаления с экзамена, 
изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ 
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. . ,
3.3. На официальном сайте в разделе «Государственная итоговая аттестация» 
размещаются нормативные документы и локальные акты, регламентирующие 
проведение ГИА.
3.4. ОГЭ проводится с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (далее -  КИМ); государственный выпускной 
экзамен проводится письменно и (или) устно с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов.
3.5. Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольными 

измерительными материалами для проведения ОГЭ 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).
3.6. Государственная итоговая аттестация организуется и проводится в 
форме ОГЭ - Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 
образования; в форме государственного выпускного экзамена - органами 
управления образования, образовательным учреждением.
3.7. 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, цодштовку 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.
3.8. Порядок проведения ОГЭ 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 - Минобрнауки России).
4. Сроки и продолжительность проведения ГИА
4.1. Государственная итоговая аттестация по обязательным учебным 
предметам начинается не ранее 25 мая текущего года.
4JL Сроки и единое расписание проведения ОГЭ, а также государственного 
выпускного экзамена по русскому языку и математике ежегодно 
определяются Рособрнадзором.
Сроки и расписание проведения государственного выпускного экзамена по 
общеобразовательным предметам по выбору выпускника определяются 
государственным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим управление в сфере образования.
43. Для выпускников, повторно допущенных в текущем году к сдаче 

экзаменов по соответствующим учебным предметам, предусматриваются 
дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации в 
формах, установленных настоящим Положением, (далее - дополнительные 
ероеж).
4.4. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 
прнчштам, подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, 
установленные настоящим Положением, ГИА проводится досрочно, но не 
ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.
43. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 
предметам, сроки проведения которых установлены в соответствии с 
пунктом 4.1. настоящего Порядка составляет не менее двух дней.
4.6. 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 
сашггорных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа. 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 экзаменов по русскому языку и 
математике.



4.7. Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на 
дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической 
комиссии, экзамен организуется на дому
4.8. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету по 

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по; одному из обязательных учебных 
предметов; не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь 
ила иные обстоятельства, подтвержденные документально); не завершившие 
выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь 
илм иные обстоятельства, подтвержденные документально); апелляция 
которых о нарушении установленного порядка о проведении ГИА 
конфликтной комиссией была удовлетворена; результаты которых были 
аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного 
порждка проведения ГИА, совершенных лицами, присутствующими в ППЭ 
тоги иными (неустановленными) лицами.
4.9. При проведении государственной итоговой аттестации должна быть 
предусмотрена возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную 
комиссию, создаваемую в установленном порядке, и ознакомления 
выпускника при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной 
экзаменационной работой. Выпускник вправе подать апелляцию как по 
процедуре проведения экзаменов, так и о несогласии с полученными 
результатами после ознакомления с результатами экзамена в течение трёх 
суто-к.
5- Результаты ГИА
5.1-Результаты государственной итоговой аттестации 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. 
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному 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 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком. 4.3.
5.2. После утверждения результаты ГИА, полученные обучающимися МОУ 

сош р.п. Сурское, передаются в управление образования, а затем в МОУ сош 
р.п. Сурское для ознакомления обучающихся с полученными ими 
результатами. 5.3. Ознакомление обучающихся с полученными ими 
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в МОУ сош р.п. 
Сурское не позднее трёх рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.
5.4. Педагогический совет МОУ сош р.п. Сурское рассматривает 
представления классных руководителей о результатах ГИА, „ выносит
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решение о завершении ГИА и выдаче аттестатов, которое утверждается 
приказом директора школы.
5.5. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: по 
каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного 
учебного плана; по каждому общеобразовательному предмету вариативной 
части учебного плана образовательного учреждения, в случае если на его 
изучение отводилось по учебному плану образовательного учреждения не 
менее 64 часов за два учебных года.
5.6. Учащиеся, успешно завершившие ГИА, получают аттестат об основном 
общем образовании под роспись в книге выдачи аттестатов.
6.7. Учащиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат, 

получают справку об обучении установленного образца.
6.7. В справке об обучении в образовательной организации указывается
фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, полное наименование 
образовательной организации и её местонахождение, учебный год, класс, 
отметки по учебным предметам в соответствии с учебным планом: годовая 
отметка за последний год обучения, итоговая отметка, отметка, полученная 
на ГИА. ''
6.8. Справка подписывается директором школы, заверяется печатью и 

решстрируется в журнале регистрации справок под роспись обучающегося, 
не завершившего основное общее образование.
6.9. В журнале регистрации справок об обучении в образовательной 

организации (основное общее образование) указывается фамилия, имя, 
отчество лица, получившего справку, дата рождения, полное наименование 
образовательной организации и её местонахождение, дата выдачи справки, 
киасс, отметки по учебным предметам в соответствии с учебным планом: 
годовая отметка за последний год обучения, итоговая отметка, отметка, 
полученная на ГИА, подпись лица, выдавшего справку


