
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение об итоговой аттестации учащихся МОУ Ивановской СОШ (далее – Учреждение), 

разработано на основании Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 59.), Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1397 от 25 декабря 2013 года, Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1400 от 26 декабря 2013 года.  

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 основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, является обязательной. 

 1.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение, имеющих государственную аккредитацию, основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией (далее -  ГИА).  

 1.6 ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения учащимися основных образовательных программ соответствующим  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или государственного  

образовательного стандарта. 

1.7.Результаты итоговой аттестации учащихся оцениваются по пятибалльной или стобалльной  шкале, 

возможен перевод стобалльной шкалы - в пятибалльную. 

1.8. К  ГИА  допускается учащийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения ГИА  по соответствующим образовательным программам. 

 1.9. Учащиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения государственной 

итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю Всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады. 

1.10.Учащиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА  по соответствующим образовательным 

программам. 

1.11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение ГИА. 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

2.1.Государственная итоговая аттестация 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 
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язык и родная литература) – учащиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

2.2.ГИА по всем учебным предметам, (за исключением иностранных языков, а также родного языка и 

родной литературы), проводится на русском языке.  

2.3. Выбранные учащимся учебные предметы, форма ГИА указываются им в заявлении. Заявление до 1 

марта подается в МОУ Берендеевскую СОШ на имя руководителя Учреждения и регистрируется в 

журнале регистрации входящей документации. 

2.4.Учащиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении экзаменов 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. 

2.5. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена( далее - ОГЭ) - для учащихся по образовательным 

программам основного общего образования; 

б) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) - для учащихся по 

образовательным программам среднего общего образования,   

с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы
1
 (далее – КИМ), – в том числе иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования и допущенных в текущем году к ГИА;  

в) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов – для учащихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и для  детей-инвалидов. 

2.6. 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. 

2.7. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам составляет не менее 

двух дней. 

2.8. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, выдачу им экзаменационных материалов, 

заполнение ими регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых технических 

средств, используемых при проведении экзаменов).  

2.9.При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание учащихся. 

2.10..Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным 

предметам, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА  

2.11.По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по 

соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки: 

 учащиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

 учащиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

 учащиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 учащиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения ГИА; 

 учащиеся, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК, в случае 

выявления фактов нарушений порядка проведения ГИА. 

                                                 
 



2.12.ГИА проводится в пунктах проведения экзаменов (далее -  ППЭ). 

2.13. В целях соблюдения порядка проведения ГИА, гражданам, аккредитованным в качестве 

общественного наблюдателя, разрешается присутствовать при проведении ГИА и направлять 

информацию о нарушениях в органы исполнительной власти федерального, регионального уровня и 

местного самоуправления. 

2.14. Экзамены начинаются в 10.00 часов по местному времени. 

2.15.Учащиеся имеют право подать аппеляцию, по процедуре проведения экзамена в день проведения 

экзамена,  не выходя из ППЭ представителю ГЭК. 

2.16. Учащиеся имеют право подать  аппеляцию о несогласии с выставленными баллами в конфликтную 

комиссию. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со 

дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

2.17.Протокол проверки экзамена оглашается на основании приказа руководителя Учреждения лично 

каждому учащемуся, при предъявлении документа, удостоверяющего личность,  и закрепляется 

подписью в приказе. 

 


