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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет формы, участников, порядок проведения 

государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) обучающихся, освоивших 
программы основного общего образования и среднего общего образования (далее -
выпускники).

1.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, является
обязательной.

1.3. 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.

1.4. 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 просвещения Российской 
Федерации, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему 
профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.'

1.5. Лица, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо лица, 
обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, в том числе обучающиеся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, получающие 
среднее общее образование по не имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего общего образования, вправе пройти ГИА экстерном 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, в формах, устанавливаемых настоящим 
Положением.

2. Формы проведения и участники государственной итоговой аттестации
2.1. ГИА проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ) для выпускников 9-х 

классов и в форме единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) для выпускников 11-х 
классов с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы (далее -  КИМ), в том числе для 
иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
б очной, очно-заочной или заочной формах, а также для экстернов, допущенных в текущем 
году к ГИА;

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов -  для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, для обучающихся -  детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования;

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее -  
ОИВ), -  для обучающихся, изучавших родной язык из числа языков народов Российской 
Федерации (далее -  родной язык) и литературу народов России на родном языке из числа



языков народов Российской Федерации (далее-родная литература) и выбравших экзамен по 
родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА на добровольной основе.

2.2. ГИА в форме ЕГЭ проводится по русскому языку и математике (далее -  
обязательные учебные предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, 
физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (далее -  учебные предметы по 
выбору), которые обучающиеся, экстерны (далее вместе -  участники ГИА) сдают на 
добровольной основе по своему выбору.

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).

2.3. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим 
учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее -  обязательные 
учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе -  
участники ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий и испанский), информатика и ИКТ.

2.4. Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу, предоставляется право при 
прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе.

Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также 
родного языка и родной литературы) проводятся на русском языке.

2.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся 
-  детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования ГИА по отдельным учебным предметам по их 
желанию проводится в форме ОГЭ, ЕГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения 
ГИА (ЕГЭ и ГВЭ, ОГЭ И ГВЭ).

2.6. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 
образовательным программам среднего общего образования или годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также 
имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение) или итоговое собеседование 
по русскому языку.

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации 
отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое 
сочинение (изложение) или за итоговое собеседование по русскому языку.

К экзаменам по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 
допускаются обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год 
обучения.



2.7. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике 
(базовый или профильный), форма (формы) ГИА, а также сроки участия в ГИА указываются 
ими в заявлениях.

Заявления об участии в ГИА подаются:
до 1 февраля включительно:
-  обучающимися -  в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования;
-  экстернами -  в образовательные организации по выбору экстернов.
до 1 м арта  включительно:
-  обучающимися -  в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного общего образования;
-  экстернами -  в образовательные организации по выбору экстернов.
2.8. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на основании 
документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании 
документов, удостоверяющих личность, и доверенности.

2.9. Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее -  
ПМПК), а участники ГИА -  дети-инвалиды и инвалиды -  оригинал или заверенную копию 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее -  справка, 
подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК (для участников 
экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, участников экзаменов -  детей- 
инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому).

2.10. Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях 
учебных предметов, а также изменить форму ГИА и сроки участия в ГИА при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В 
этом случае участники ГИА подают в ГЭК заявления с указанием измененного (дополненного) 
перечня учебных предметов, по которым они планируют сдавать экзамены, и (или) 
измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА.

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 
соответствующего экзамена.

3. Итоговое сочинение (изложение)
3.1. Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся XI классов, 

экстернов в первую среду декабря последнего года обучения по темам, (текстам), 
сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.

3.2. Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц:
-  обучающиеся XI классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья;
-  дети-инвалиды и инвалиды;
-  обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно- 

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании 
заключения медицинской организации.

3.3. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI классов подают 
заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования, а экстерны -  в образовательные 
организации по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за две 
недели до начала проведения итогового сочинения (изложения).



Обучающиеся XI классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья при 
подаче заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию 
рекомендаций ПМПК, а обучающиеся XI классов, экстерны -  дети-инвалиды и инвалиды -  
оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность.

3.4. Участники ЕГЭ вправе писать итоговое сочинение по желанию. Указанные лица для 
.'настия в итоговом сочинении подают заявления не позднее чем за две недели до даты 
-роведения итогового сочинения в места регистрации для участия в написании итогового 
сочинения, определенные ОИВ.

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на 
. -эстие в итоговом сочинении предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ -  
;:ет*-инвалиды и инвалиды -  оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 
инвалидность.

3.5. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, в 
-оторых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 
образования, и (или) в местах, определенных ОИВ.

Для проведения итогового сочинения (изложения) ОИВ, учредителями, 
заг-зг-лфеждениями создаются комиссия по проведению итогового сочинения (изложения), 
-омиссия по проверке итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях и 
или) комиссия по проведению итогового сочинения (изложения), комиссия по проверке 

итогового сочинения (изложения) в местах, определенных ОИВ.
Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет".
3.6. Для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, участников 

экзаменов-детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся 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 итогового сочинения 
(изложения) увеличивается на 1,5 часа.

3.7. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 
участников итогового сочинения (изложения) помимо бланка регистрации и бланков записи 
дополнительных бланков записи) находятся:

ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
-  документ, удостоверяющий личность;
-  орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический 

и -олковый словари для участников итогового изложения), выданный по месту проведения 
итогового сочинения (изложения);

-  листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового 
сочинения (изложения);

-  лекарства и питание (при необходимости);
-  специальные технические средства (для участников итогового сочинения 

(изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов) (при
необходимости).

3.8. В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового 
сочинения (изложения) запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации.

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные требования, 
удаляются с итогового сочинения (изложения) членом комиссии по проведению итогового 
сочинения (изложения) в образовательной организации и (или) членом комиссии по 
проведению итогового сочинения (изложения) в месте, определенном ОИВ.



3.9. Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения 
изложения) осуществляется лицами, входящими в состав комиссии по проверке итогового

сочинения (изложения) в образовательной организации и (или) членами комиссии по 
■зоверке итогового сочинения (изложения) в месте, определенном ОИВ, и завершается не 
позднее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения 
изложения).

Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется определенными 
з соответствии с законодательством Российской Федерации организациями - региональными 
4ентрами обработки информации субъектов Российской Федерации (далее -  РЦОИ) -  с 
использованием специальных аппаратно-программных средств. Обработку бланков итоговых 
ос*-,'нений (изложений), полученных при проведении итогового сочинения (изложения) за 
пределами территории Российской Федерации, осуществляет определенная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации организация (далее -  уполномоченная 
организация).

Обработка бланков итогового сочинения (изложения) завершается не позднее чем 
-ерез пять календарных дней после завершения проверки итогового сочинения (изложения).

3.10. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 
допо/чительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую
среду мая):

-  обучающиеся XI классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению 
изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");

-  обучающиеся XI классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения (изложения) 
за нарушение требований, установленных пунктом 27 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации;

-  участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
-одтвержденным документально;

-  участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание 
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально.

4. Итоговое собеседование по русскому языку
4.1. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, 

э -—ер нов во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по 
-зссз: v поясам Рособрнадзором.

4.2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 
заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы основного общего образования, а экстерны -  в 
образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не 
позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому 
языку.

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных
организациях.

4.3. Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку 
доставляются Рособрнадзором в день проведения итогового собеседования по русскому
языку.

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА -  
детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в



образовательных организациях продолжительность итогового собеседования по русскому 
=зь <у увеличивается на 30 минут.

4.4. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку 
зазер_ается не позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения, 
-ез. 'ьтатом итогового собеседования по русскому языку является "зачет" или "незачет".

4.5. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 
"пс,--.-тельные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый 
гз5 с -. ‘ й "онедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны:

-  получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 
-е.^ов/1етворительный результат ("незачет");

-  не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 
-си -. '-а м  болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

-  не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.

5. Проведение ГИА
5.1. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых определяются 

. -эеоггелями по согласованию с ГЭК.
5.2. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ членами ГЭК в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету.
За один день до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету РЦОИ 

■оС) —эствляет автоматизированное распределение участников экзаменов и организаторов по 
= .::и~ориям. Списки распределения передаются в ППЭ вместе с экзаменационными 
материалами.

Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой аудитории 
тисутствует не менее двух организаторов. Во время проведения экзамена часть 
сспэ-изаторов находится на этажах ППЭ и помогает участникам экзаменов ориентироваться в 
- ~Э а также осуществляет контроль за перемещением лиц, не задействованных в 
проведении экзамена.

5.3. Участники экзаменов рассаживаются за рабочие места в соответствии с 
проведен-ь м распределением. Изменение рабочего места не допускается.

Но -ачала экзамена организаторы проводят инструктаж участников экзамена, в том 
чизеле . -оормируют о порядке проведения экзамена, правилах заполнения бланков ЕГЭ и 
"53 'эс^олжительности экзамена по соответствующему учебному предмету, порядке и 
сроках подачи апелляций о нарушении настоящего Положения и о несогласии с 
==.с~=зленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами экзаменов.

Организаторы информируют участников экзамена о том, что записи на КИМ для 
-роведения ЕГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и листах бумаги для 
-ерновиков не обрабатываются и не проверяются.

Организаторы выдают участникам экзамена экзаменационные материалы, а также 
листы бумаги для черновиков (за исключением экзамена по иностранным языкам (раздел 
“Говорение").

5.4. Во время экзамена участники экзамена соблюдают требования настоящего 
Положения и следуют указаниям организаторов. Организаторы обеспечивают соблюдение 
требований настоящего Положения в аудитории и ППЭ.

Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без 
помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе участника экзамена помимо 
экзаменационных материалов находятся:



а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) листы бумаги для черновиков.
Иные личные вещи участники экзамена оставляют в специально отведенном месте для 

хранения личных вещей участников экзамена, расположенном до входа в ППЭ.
5.5. Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с другом, не 

могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.
В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) участникам экзамена -  иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 
-=.£ средства хранения и передачи информации;

■ .-астникам экзамена, организаторам, ассистентам, техническим специалистам и 
э»*за е-=~орам-собеседникам -  выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 
ка f  v з> -эм  или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.

5.6. /1ица, допустившие нарушение настоящего Положения, удаляются с экзамена. 
- -т об .далении с экзамена составляется в помещении для руководителя ППЭ в присутствии 
-.те -а  ГЭ- г .ководителя ППЭ, организатора, общественного наблюдателя (при Наличии).

5 С1учае если участник экзамена по состоянию здоровья или другим объективным 
"  - -е может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает
аг.д^торию. При этом организаторы сопровождают участника экзамена к медицинскому 
забот-»* чу и приглашают члена ГЭК. При согласии участника экзамена досрочно завершить 
экзамен член ГЭК и медицинский работник составляют акт о досрочном завершении экзамена 
■о объективным причинам. Организатор ставит в бланке регистрации участника экзамена 
соответствующую отметку.

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным 
“ з - зм составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр акта выдается лицу, 
-.=р._.1в_ему Положения, или лицу, досрочно завершившему экзамен по объективным 
-з -.--аа* второй экземпляр в тот же день направляется в ГЭК и РЦОИ для учета при 
з-ззаботке экзаменационных работ.

5 ~ При проведении экзамена по иностранным языкам в экзамен включается раздел 
- .д.'рова-ие", все задания по которому записаны на аудионоситель.

-.д.-тории, выделяемые для проведения раздела "Аудирование", оборудуются

5.8. При проведении экзамена по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ и 
зсязательно для участника ОГЭ в экзамен включается раздел "Говорение", устные ответы на 
зада-ия которого записываются на аудионосители.

5.9. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы участника ГВЭ записываются 
-а аудионосители или записываются на аудионосители с одновременным 
-рютоколированием.

6. Проверка экзаменационных работ и их оценивание
6.1. При проведении ЕГЭ по учебным предметам (за исключением ЕГЭ по математике 

базового уровня) используется стобалльная система оценки.
При проведении ЕГЭ по математике базового уровня, а также при проведении ГИА в 

зюрме ГВЭ используется пятибалльная система оценки.



При проведении ОГЭ полученные результаты в первичных баллах [сумма баллов за 
правильно выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в 
пятибалльную систему оценивания.

6.2. Проверка экзаменационных работ включает в себя:
-  обработку бланков ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ;
-  проверку предметными комиссиями ответов на задания экзаменационной работы с 

развернутым ответом, ответов на задания текстов, тем, заданий, билетов ГВЭ, в том числе
устных ответов;

-  централизованную проверку экзаменационных работ участников экзаменов.

7. Оценка результатов ГИА
7.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если участник ГИА по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике 
базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 
-особз-эдзором, а при сдаче ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку 
-е - -е  удовлетворительной.

В случае если участник ГИА получил на ГИА по одному (для 11-х классов) и по одному
лв.м  (для 9-х классов) из обязательных учебных предметов неудовлетворительный(

результат, он допускается повторно к ГИА по данному (данным) учебному (учебным) 
-релмету (предметам) в текущем году в резервные сроки.

7.2. Результаты ЕГЭ по соответствующим учебным предметам признаются 
-оЕлетворительными в случае, если участник ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 
. -.-мального, необходимого для поступления в образовательные организации высшего

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 
о-ределяемого Рособрнадзором.

7.3. Участникам ГИА -  выпускникам 11-х классов, не прошедшим ГИА по 
обязательным учебным предметам или получившим на ГИА неудовлетворительные 
“ез..‘ ь~аты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 
_с=~с:-э неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные 
срок»' -эедоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) математике базового 
.рсз-я  в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Положением, но не ранее 1 сентября 
те* _его года. Для повторного прохождения ГИА участники ГИА восстанавливаются в 
образовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИА.

Заявление на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две недели 
до -з^зла указанного периода подается лично на основании документа, удостоверяющего
■ --ость, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 
лзооверяющего личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 
■зсговеряющего личность, и доверенности в образовательные организации, в которые

■ - аза--ые лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА.
7.4. Участникам ГИА, -  выпускникам 9-х классов, не прошедшим ГИА или получившим 

-а ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 
-олучившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 
-редметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября 
~=<ущего года.

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, не 
-рсшедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 
ол -эму  обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 
-е-ловлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки,



-редоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в 
исполнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года.

Заявления на участие в ГИА 8 дополнительный период не позднее чем за две недели 
zo  «-ачала указанного периода подаются лицами, указанными в настоящем пункте 
“ с -с -ен ия , лично на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями 
(за-оь-ыми представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или 
. гю/-омоченными лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и 
.с с зе се--ости  в образовательные организации, которыми указанные лица были допущены к 
-рохо -лению  ГИА.

7.5. Участникам ГИА, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты 
ЕГЭ ю  .небным предметам по выбору, предоставляется право пройти экзамены по 
соответств. ющим учебным предметам в следующем году в сроки и формах, устанавливаемых 
-ас~о?_им Положением.

У-зстникам ЕГЭ, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты ЕГЭ по 
-5С -: м предметам, предоставляется право пройти экзамены по соответствующим учебным 

-редметам в следующем году в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Положением.

8. Прием и рассмотрение апелляций
8.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции участников 

Г.'А о -зрушении Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами 
сллее вместе -  апелляции).

8.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 
~  .ктуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием 
сез> 'ьтатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением 
.’-эсп-иком экзамена требований Порядка проведения ГИА и неправильным заполнением 
бланков ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ.

8.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится 
• _зми, принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего 
экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную работу участника экзамена, 
подавшего апелляцию.

Участники экзаменов и (или) их родители (законные представители) при желании 
могут присутствовать при рассмотрении апелляции.

Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения 
=- елляции информирует участников ГИА, подавших апелляции, о времени и месте их 
рассмотрения.

8.4. Апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА участник экзамена подает в 
^е-э проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая 
ППЭ.

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка проведения ГИА конфликтная 
- с . ’ иссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из 
решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка проведения ГИА результат 

э-замена, по процедуре которого участником экзамена была подана указанная апелляция, 
з--/лируется и участнику экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по 
соответствующему учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями 
“ соведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.



Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении Порядка проведения 
Г/А  в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную
-омиссию.

8.5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по результатам 
-ерепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух рабочих дней, следующих 
за ор--_иальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему учебному
предмету.

.•-астники ГИА или их родители (законные представители) на основании документов, 
лзс~овер=ющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

образовательные организации, которыми они были допущены к ГИА.
- .-оводитель организации, принявший апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами -ередает ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня после ее 
получения.

8.6. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 
- ;-с -г 'к -ная  комиссия запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии распечатанные 
^зссса-еьия экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с 
_ рровой аудиозаписью устных ответов участника экзамена, протоколы устных ответов 
.чэст-ика экзамена, сдававшего ГВЭ в устной форме, копии протоколов проверки 
экзаменационной работы предметной комиссией, КИМ и тексты, темы, задания, билеты, 
вь -ог-явшиеся участником экзамена, подавшим апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами.

Указанные материалы предъявляются участнику экзамена (в случае его участия в 
рассмотрении апелляции). Участник экзамена письменно подтверждает, что ему 
-редъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, файл с цифровой 
а л дозаписью его устного ответа, протокол его устного ответа в случае если экзамен сдавался
= .стной форме.

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с 
выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания 
:аз=ес-,того ответа участника экзамена, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению 
а пел : _.'и привлекается эксперт по соответствующему учебному предмету, не проверявший 
ранее экзаменационную работу участника экзамена, подавшего апелляцию о несогласии с 
5=. ставленными баллами.

В случае если эксперт не дает однозначного ответа о правильности оценивания 
»зал ’=г-эционной работы участника экзамена, конфликтная комиссия обращается в 
•смиосию по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о 
разъяснениях по критериям оценивания.

В.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
• :-р -.'ктная  комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
з»стаале-ных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в

■ - as . довлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться 
• а сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.

Чэнфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными 
: алла v в течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную
• эмиссию.

9. Порядок выдачи аттестатов
9.1. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаётся 

л :- ме-т государственного образца о соответствующем уровне общего образования.



9.2. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 
-ицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего 
образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим по 
сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных баллов, определенное 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющим в своей структуре 
специализированные структурные образовательные подразделения (далее -  
загранучреждение).

9.3. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему 
3: лаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 
о:-овного общего образования, успешно прошедшим’государственную итоговую аттестацию
-збравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
оо  _ ествляющим государственное управление в сфере образования, учредителем, 
за~з-.Учреждением, без учета результатов, полученных при прохождении повторной 
•ос.лззстзенной итоговой аттестации), и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 
•че€-э V предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.

9.4. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 
изех>-.'виим обучение по образовательным программам среднего общего образования и 
.с~5_-о _эоьедш им  государственную итоговую аттестацию (набравшим по обязательным
-е с - :  "оедметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня)

• '-ес~во баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ 
ЕГЭ ю  математике базового уровня получившим отметки не ниже удовлетворительной 

3 балла).
9.5. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

:: дзотся выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам 
~-зд-его общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным 
-с£лл*етам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно 
-реле  до: им государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при 
-рсхо-дении  повторной государственной итоговой аттестации) и набравшим:

-  не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 
прос •• =-эго уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня;

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой 
з—гстзц*м в форме ГВЭ -  5 баллов по обязательным учебным предметам;

-  в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной 
*~zroac*. знгестации (ЕГЭ и ГВЭ) -  5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету 
: zc z v е _ЗЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому 
:: •затеянному учебному предмету в форме ЕГЭ.

9.6. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после даты 
лзд=-.'я распорядительного акта об отчислении выпускников.

9." 1ри заполнении бланка приложения к аттестату об основном общем/среднем 
: : _ е "  образовании (далее -  бланк приложения) в графе "Итоговая отметка" на отдельных 
г~эо-з* соответствующих указанным в графе "Наименование учебных предметов" учебным 
■ренетам , с выравниванием полевому краю -итоговые отметки выпускника:

-  ю  чаждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана;
-  по чаждому учебному предмету вариативной части учебного плана организации, 

: г. _эствл=оией образовательную деятельность, изучавшемуся выпускником, в случае если



на его изучение отводилось по учебному плану организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года;

-  по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 
(изобразительное искусство, музыка и другие).

9.8. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 
предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 
арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

9.9. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 
основе годовой отметки выпускника за 9 класс.

9.10. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 
"олугодовых и годовых отметок обучающегося за-каждый год обучения по образовательной 
-рограмме среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.

9.11. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного 
зс_его и среднего общего образования в формах семейного образования, самообразования 
либо обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
■рограмме, прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей имеющие государственную

;б с 2 зс = а_е.‘ = -= е - " - c a w :  : : - : в - з г с  общего и среднего общего
образования и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются 
и ш  iwi. полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой организацией, 
11 |щг< 1ВШВШЦ1 мнП|> I и ill hi hi пущ ,ц< mi iii inn и . по всем учебным предметам инвариантной 
-асти базисного учебного плана.

9.12. Форма полуиавм образования в аттестатах и приложениях к ним не указывается.

Составил: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мыльникова
а Александровна.


