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г. Волгоград
о проведепии государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного обrцего образования

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 59 Феде-

рального закона от 29 декабря 20|2 r. Jt 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федера-
ции> (Собрание законодательства Российской Фед9рации,20|2, N9 53, ст. 7598;201З,Ns19,
ст.2З26; Jt 30, ст. 4036) и подпунктами 5.2.35 - 5:2.3б'Гfоложения о Министерстве образо-
вания и науки Росоийской Федерации, угверждённого rrостановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. Ns 466 (Собрание законодательства Российской
Федерации,201З, JЮ 23, ст."292З; j\Ъ 33, ст. 4З86;NчЗ7,ст.4702, с приказом Министерства
образования и науки РФ от 25.\2.20|3г. ]ф1394 < Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования>.

1.2. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования (да;rее - Порядок) определяет формы
IIроведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования (лалее - ГИА), участников, сроки и продолrкительность про-
ведения ГИА, требования i Йсh6jrЪЬЪildfiiifiЧедств обучения и воспитания, средств связи
при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению
ГИА, порядок проверки экзаменационньIх работ, порядок подачи и рассмотрения апелля-

ций, утверждения, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.
1.З. ГИА, завершающая освоение основньж образовательньж программ основного

общего образования, является обЯзатеfiьной.'
1.4. ГИА проводится государственнБIми экзаменационными комиссиями (далее -

ГЭК) в целях определения соответствия результатов,освоения обучающимися образова-
тельньIх программ основного'Ьбцёiq'dбрлqзgЪifiйя соответствующим требованиям феде-
раJIьного государственного обраiоваТе.riьно|6 стандарта основного общего образования.

Под обучающимися понимаются учащиеся, воспитанники и экстерны.
1.5. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и матема-

тике (далее - обязательные учебные прелметы). Экзамены по другим учебным предметам:
литературе, физике, химии, биолоiии]'гёсiфафии;l'истбрии, обществознанию, иностран-
ным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и
информационно-коммуникационным технологиям'(ИКТ), а также rrо родному языку из
числа языков нароцов РоссийёiiЬй'ФёПёЁ#Дfii.i'Й'riитературе народов Российской Федера-

ции на родном языке из числа языкОЫ'f'diэбдdв Российской Федерации (далее - родной
язык и роднаlI литература) - обучающиеся сдают по своему выбору.

1.б. ГИА по всем учебньrм предметам, указанным в пункте 1.5 настоящего Поло-
жения (за исключением иностранньгх языков), проводится на русском языке.

II. Формы проведения ГИА ,] !l"li,

2.|,ГИАrrроводится:
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а) в форме основного государственного экзамена (далее - огэ) с использованием
контрольньж измерительньж материчrлов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (далее - ким) - для обучающихся школы, освоивших обра-
зовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заоч-
ной формах, а также для лиц, освоивших'образовательные прогрaммы основного общего
образованИя в форме семейного образованияили самообразо"ан"" и допущенных в теку-
щем году к ГИА;

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, зада-
ний, билетов (далее - государственный.выпускной экзаirден, гвэ) -для обуrающr*.", о"-
воившиХ образовательные программы основного общего образования для обучающихся с
ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ОбУчающихся детей-инвilлидов и инвilлидов,
освоившиХ образовательные программы осIIовного общего образования;

2.2. Щг'Я обучающИхся, указанных в подпункте <<б> пункта 7 настоящего Порядка,
ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.

III. Участники гиА
3.1. К ГИА допускаются обрающиеся, не имеющие академической задолженности

и в полном объеме вьшолнивпifg'lУчёбЁЁiй план или индм"идуй""urй уrебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам уrебного плана за Ix класс не
ниже удовлетворительньтх).

3.2. Выбранные Об5,T ающимся учебные предметы, форма (формы) ГИД указывают-ся иМ в заJIвлении, которое он подziёi''в"Ь'бРазбваidлi;нф ор.u,r"Ъuцию до i 1aupru.
3.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем уrебном году победител ями или цризе-

рами закЛючительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных
команд Российской Федерацци, учЫ9i_вбъdЁййi' ii межд}народньж олимпиадах и сформи-
рованных в порядке, устанавлиЁаеМой Мин'йсiърствЬм образования и науки РоссйtЬкоt
Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по
учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников,
м еждународной олимпиады.

3.4. Обучающиеся вrrраве измёнйтЁ (доirОлнить)'перечень указанных в заявлении
экзаменоВ только при нirличии у них уважителЬных причин (болезни или иньIх обстоя-
тельств, подтвержДенных докр,Iентально). В этом слrIае обучающийся подает заявление
в ГЭК с указанием изменеНноiСi. riёрёЦж_ jЦрС;;*'предметов, по которым он 11ланирует
пройти гиА, и причины измененйя iаjifiьнЁогь"liанёе перечня. Указанное заявление по-
дается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.

3.5. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего об-
разования в форме самообразования илl,r qемейного образования, проходят экстерном ГИД
в организации, осуществляющей обЁДЬ;атёЛьtiую дёЯtельност" .rо "r..щей государст-
венн}тО аккредитацию образовательной программе основного общего образованr", 

" фор-
мах, устанавливаемых настоящим Положением.' ; .,

указанные обrrающиёся дijпуькаi,ifё}'к гид при условии пол}п{е ния ими отметок
не ниже удовлетворительньж на'hрОЙеж}.iJоЦhой аттеЬтации.

3.б. ЗаявЛение' указанное в пункте 3.2 настоЯщего ПоЛожения' подаетсЯ Обlлrаю_
щимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или ихродителя-
ми (законными прецставителями) на о9човании документа, Удостоверяющего их личность,
или уполномоченными лицами на'оснсiваний докуйентii, удостоверяющего их личность, и
оформленной в установленном порядке дове-ренности.'

3.7 .Обраюiциеся с ограниченньтМи Ъозможностями здоровья при подаче заjIвле-
ния представляют копию рекойеЁдаriлiff'rlёiii6rого.йедико-r.дЪ.о."rеЪкоt no*".."", u
обучающиеся дети-инвалидiI и йнЪалйfiЬit'орйiинал справки, подтверждающей факт ус-
тановления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением меди-
ко-социальной экспертизь_I.

IV. Организация проведения ГИА
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4.1. МОУ СШ Jф 9 организlтот информирование обуrающихсяи их родителей (за-

конньг\ представителей) по воIIросам организации и проведения ГИА путем взаимо-
JеI"lствItя со средствЕlми массовой,инф.ормации, организации работы телефонов ((го-

pяtlel-l --lllнии)) и ведения рчlздела на официальных сайтах в сети кИнтернет>; обеспечивают
trзн&ко\t--Iение обуrающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам;

.1.2. В цеJuIх содействия проведению ГИА МОУ СШ J\b 9:
- по.f роспйсь информируют обучалошихся и их.родителей (законньгх представито-

.rеit ) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке прове-
JенIlя ГlIА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, измененияили аннули-
pL1BaHIш результатов ГИА, о ведении в ПГJЭ.вилеозалиси, о порядке подачи апелляций о
нар\lпении установленного порядка проврдения ГИА и о несогласии с выставленными
сlа-r--tаrtи. о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах
ГI 1_{. по.l\,ченных обучающимися;

- направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организа-
торов ППЭ, членов tIредметных комиссий, технических специ€UIистов, специа,lистов по
прове:ению инструктажа и обеспечению лабораторных работ.

\'. Сроки и продолжительность проведения ГИА
5.1. Расписание и продолжительносiЁ проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ по ка-

,K.]o\I), 1чебному предмету'определяюiсi МЙНоOрЁауки iРоссии.

5.2. ГИА по обязательным уЧёбнЁiЙ предметам начинается не ранее 25 маятекуще-
го года, по остаJIьным учебньrм rrредметам - не ранее 20 апреля текущего года.

5.3. Щля обучающихся, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов tIо
соответствутощим'-учебньтм rrредметам, в слу^rаях_, пред)/смотрgI_:ых настоящим Положе-
нием, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, устанавли-
BaeMbIx настоящим Положением (да_пее - дополнительные сроки).

5.4. ,Щля обучающихся, не''ццаgютцих возможности по уважительным причинам,
подтвержденным документаJIьЁСi;'пliойii.iiТйа'Ьi србки,'установленные настоящим Поло-
жением, ГИА по обязательньтм учебйЬiй'liЁедМЪтам'проводится досрочно, но не ранее 20
апреля, в формах, устанавливаемых настоящим Положением.

5.5. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным уrебньIм предi{етам,
составлJlет не менёё 2 дней.

5.6. В продолжительность экзаменов по утебным предметам не включается время,
вьцеленное на поцготовительные мероприlтия !инстр}ктаж обулающихся, вскрытие па-
кетов с экзаменационными материалами, заполнёние регистрационньж полей экзаменаци-
онной работы, настройка техничёсiих'ср'едстН).'

5.7. Повторно к сдаiе ГИА'по'iоUтЬётсiвующему уrебному предмету в текущ9м
году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательньж
1чебных предметов,,

- не явившиеся на экзаN4ены по уважительньlм причинам (болезнь или иные обстоя-

- не завершившие выполнение,экзzlплqнаi!йонной:работы по уважительным причи-
н ам (болезнь или инЫе о бстоятельСtра,' iiЬДТтjерrkденные jlокументально) 

;

- апелляция которьж о наруmеНйиiiiтановленного порядка проведения ГИА кон-
фликтной комиссией была удовлетворена;

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае вьuIвления фактов нару-
шений установлеrtfiого порядка проведения ГИА.

5.8. Обучающиеся, удаленные с экза:rдена за нЫрушение установленного порядка
проведения ГИА, или результаты которых были аннулированы ГЭК за нарушение ими ус-
тановленного порядка rrроведения ГИА, ПоЁторЁЬ'к сдаче'экзаменов в текущем году по
с о отв етств}.ющим учебньтм предйёtам' Нё Дбitускаются.

YL ПРОведение ГИД 
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6.1. КиМ лля проведения оГЭ формир},ются и тиражир}тотся учредителями, за-
:тах\чре;fiJениllми и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
сr-*\-L]еСТв-lяЮщими государственное управление в офере образованйя, с помощью откры-
того бzurка заJаниЙ и специализированного программного обеспечения, размещенньIх на
с,элtiдлапъноrt сайте Рособрнадзора или специально выделенном сайте в сети Интернет.
Тексты. те\fы. задания, билеты для проведония ГВЭ направляются в субъекты Российской
фе-егацлilr. загранучреждениям и r{редителям на электронных носителях в заттrlфр9gзц-
Httr\{ ВIГIС.

Хранение экзаменационньIх материалов осуществляется в соответствии с требова-
нi{я}п{ поряJка разработки, использования и хранения КИМ, устанавливаемого Рособр-
н:_]зоро\л . Вскрытие экза},{енационньIх материчrлов до начi}ла экзамена, рчвглашение ин-
]rrэ\f.lцItl{. содержащеЙся в КИМ, текстах, темах, заданиЙ, билетов для проведения ГВЭ,
}злзLцено.

б.2. Экзамены проводятся в ППЭ, места, расположения которьж утверждаются ор-
iз]]е\III 1lсполнительноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющиМи го-
,-r'-]3РСТВ€Нное УПравление в сфере образования, учредителями и загранучреждениями по
Сt-rГ.lаСоВЕIНию с ГЭК.

В сrуlае Уiрозы возникновёния чрезвычайной ситуации органы исполнительной
B--IaсTII сr'бъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющие государственное управление в
сфере образования, учредители и загранr{реждения по согласованию с ГЭК принимают
РеШение о переносе сдачи экзамена'в дрДоЙ'ППЭ или-тlа другоЙ день, предусмотренный
расписаниями проведения ОГЭ иТВЭ: 'liЕ iL"iii i i : '. ' '

б.3. Количество, общая плофадi"Й состояние помещений, rrредоставляемых для
ПроВедения ГИА (далее - аудитории), обеспечивают проведение экзаменов в условиях, со-
оТВетствующих требованиям санитарно:эпидемиологических правил и нормативов.
Поltещения, не иiriользующиеся для проведения экзttмена, на время .rроuaдa""я экзамена
запираютсяиопечатываются. ": :] :

На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и иные
}IатериzlJIы со справочно-познавателън9й информацией по соответствующим учебньrм
предп{етам , ]i ii ; i]r i" \,l{jСI,,j, lt,;"-,, : l]]; ]

.Щля каждого обуrающегося выделяdтся отдельное рабочее место. В аудитории вы-
.]е-,Iяется место для личньж вещей обу.rающихся.

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по русскому языку и иностран-
HbL\l языкам, оснащаются средсtвамиiзапЙси и воспроизведения аудиозаписи, по отдель-
Hbrrt уrебным предметам - оборудованием для,лабораiории, по информатике и ИКТ, а
также в сл}ц{аjIх, установленных настоящим Порядком - компьютерной техникой.

6.4. Щля обучаюцихся с ограниtёнЁirмЯi возможностями здоровья, обучающихся
JетеЙ-инвалидов, а также тех, KTci Ьбучалоя по состоянию здоровья на дому, оборулуетэя
особые условия с учетом их индивидуzrльных особенностей.

б.5. В ППЭ вьrделrlется помещение (помещения) для руководителя ППЭ, оборудо-
Ванное телефонноЙ связБю, прLaнтером rТ:персональным компьютером с необходимЬrм
ПРОГраММньпл обеёirечением для распределения обучаrощихся и организаторов по аудито-
РияМ Для Irроведения экзамена (если такое распределение производится в ППЭ), а также
_]-Ul ОСУЩеСтвления безопасного хранения экзаменационньIх материilJlов.

В ППЭ выделяются помещения ДЛЯ пфедставителей ббразовательных организаций,
сопровождающих об1.,rающихся (далее - сопровождающие), представителей средств мас-
совой информации, общественных набзiюДаiелей и иньгх лиц, имеющих право присутст-
вовать в ППЭ в день экзамена. Указанные помещения изолируются от аудиторий для про-
ведения экзамена.

б.6. В день iiроведения экзамена в ППЭ присутствуют:
а) руковолитель экзамена и организаторы ППЭ;
б) Уполномоченный преДстаВитель ГЭК;;'' ,

ц



э т.\ЕIlческий специалист по работе:с программным обеспечением, ок€lзывающий
,:.- I.:;1.1 '--UltrННо-Т€ХНиЧескУЮ поМощЬ рУкоВоДиТелю и орГаниЗаТорам ППЭ;

: :iковоJитель образовательной организации, в помещениях которой организован
_ __}. jE_.j: \TIr-r.lHoMoчeHHoe им лицо:

- ;ц]ц)},Jники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов
: :,..:,з_i :: ;Г\ _]е.l (полиции);

a \{е-]Ilцинские работники и ассистенты, оказывающие необходим}.ю техническую
--t,t:--ъ tlLi\чающимся, }казанным в'пункт9'34 настояп{его Порядка, в том числе неltо-
::с:J-.eHHtl ПРИ ПроВеДениИ ЭКЗоLdоНоi ,, :.: :

:.l: l специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
з сопровождающие.
6.-. В JeHb проведения экзitмена также по желанию в ППЭ riрисутствуют предста-

:;:':e"_iI .-ре_]ств массовоЙ информации, общественные наблюдатели, аккредитованные в
,, J,l-.r в-l енно}{ порядке.

Пре:ставители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для про-
:*':е:аЯ ЭКЗаМеНа ТОЛько до момента нааLz}ла выполнения обу{ающимися экзаменационной
:.,]r..ть]. ,, , ll_ j ]i(r i,.i\i,i;i'i_' '' 

;ii',,: , .. ,I

Обцественные наблюдатели свободно перемещаются по ППЭ. При этом в одной
з,i _]iiToPIlII находится только 1 общественный наблюдатель.

6.8. Щопуск в ППЭ лиII, осуществляется только при наличии у них документов,
1]остоверяющих их личность и подтiiерждающих их полномочия.

6.9. fiопуск обучающихся в ППЭ 99rществляется при наличии у них документов,
} _]остоверяющих их личность, в том числе свидеiельств о рождении.

В с-rучае отсутствия по'ОбъекмвНЪiм пРйчйriай'у обучающегося документа, удо-
стоверяющего личность, он допУСкается в ППЭ после письменЕого подтверждения его
-lIlчности сопровождающим.

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану працопорядка, и (или) со-
ТР}'-]НИКи орГаноВ внутренЁЙх Дел (полЙции) совместно с организаторами проверяют на-
.liIчие }казанных докуменiов;'уr'обуrdющиiЬя,'устанавливают соответствие их личности
пре.]ставленным документчlм, tIроверяют наличие указанных лиц в списках распределения
в.]анный ППЭ, ' i , ,i", ,l ,;:

6.10. Экзаменационные МатериаrfiiДОtt'аВ#ютёii в ППЭ уполномоченными пред-
сТавите-]rIми ГЭК в день проведения экза]\,Iена по соответствующему учебному предмету.
В с.тl-чае использования экзаменационных материалов на электронных носителях в за-
шlrфрованном виде руководитель ППЭ получает от РI_{ОИ код расшифровки КИМ и в
ПрI{с\-Тствии }цолномоченноiо представЙтеЙ ГЭК, общесiвенньrх наблюдателеЙ (при на-
.-llt'ми) организуеi расшифровкуi'тирiiкИРоЁаниё Еа б}мажньIх носитеJuIх и уIIаковку эк-
За\tеНационнЬtх материалов. По решению ГЭК тиражирование экзаменационньtх материа-
_-IoB проводится в аудиториях в присутствии'обуrающихся.

б.11. Що начала экзайенd'Р}ковgдtltЧлý ППЭ'tjрiанизует распределение обучаю-
ЩИХСЯ И ОРГаниЗаТоров по аудиториЯм. По'решению органа исполнительноЙ власти субъ-
еКТа РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере обра-
ЗОВаЕия, распределение обучаrощихся и организаторов по аудиториям осуществJIяет
РЦОИ. В таком случае списки распредёлеййя пёредаются в ППЭ вместе с экзаменацион-
ньL\,1и материалами. РаспределенЙе'обуЧаЮщихся, осутт{ествляется вручную с учетом со-
стояния их здоровья., особенностей психофизического рiввития.

6.12. Списки распределения обучающихся по аудитор4ям передаются организато-
рам, а также вывешиваются'Ёа ИнформаitиоНнбМ сlёЁjiё прЙ входе в ППЭ и у каждой ау-
JиТории, в котороЙ будет] проходЙть'эКЗЫёilr'Организаторы оказывают содействие обу-
чающимся в размещении в аудиториях, в KoTopblx булет проходить экзамен.

Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным
распределением. Щзменениё рабочего yIеста не допускается.



l_i;:]зIIзаТоры распРеделяютсЯ по аудитоРияМ исхоДя из того, что В каждой аудито-

:!.i. -:i.;1:cTB},eT не менее двух организа-горов. Во время проведения экзамена часть ор-

_::_],i],::_-]ttrз н&\одится на этажах ППЭ:и.ло}4огает обучаютцимся ОРИеНТИРОВаТЬСЯ В ПО-

ttl.-:.:!1;\ ппэ. а также осуществJUIет контроль за перемещением лиц, не задействован-

_*_!;],. : _:"]зе]енI{и экзамена
6.13. Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Що начала

:].:,а.|еэз LtrоГаниЗаТоры проводят инструктаж, в том числе информируют,обучающихся о

_.:.l_::- if,.rвсJ€ния экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, ПроДолжи-

"r-_:;_.:;i ]кза\lена,, порядке подачи апелляций о нарушении установленногО порядка

=:._ з,.:.-jilя ГItд и о несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте оз-

- .,:,.{-_j]-_iiя с результатами ГИА.
l_\;_ знltзаторы информируют обучающихся о том, что записи на Ким для проведе-

-;ia -']Э. :екстах, темах, заданиях, билетаХ для провеДения ГВЭ и черновиках не обраба-

::::,I-: ,;Я Il Не ПРОВеРЯЮТСЯ.

О:_ анизаторы выдают обуrающимся экзаменационные материалы, которые ВклЮ-

-. -_ _ : .,збя .-tlIсты (бланки) для записи ответов.
11111чающиеся проверяют комплектность и качество печати экзаменационНЫХ Ма-

l;]iil]ttr3. В c_ryrae обнаружения обуrаюч^al брака или некомплектности экзаменаци-

: _-.: jf, }:зтериа,lоu ор.апЙruторы вьrдаюТ;еt4i'нЬвый'Комплект экзаменационнЬIХ МаТеРИа-

По 1казанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные поля экЗа-

tlenэ]_liloнHoil работы. Организаторч пр9верячт правIlльность заполнения обуrающиМися
].пIL-трацIIонных полей экСаменационноЙ работы. По завершении заполнения регистра-

];{онньt\ по.rей экзаменационной работвl всеми обуrаюЩимися организаторы объявляют
зfчеlо экза}lена и время его окончания? фrк9ируют их на доске (информационноМ сТен-

]е l. пос.lе чего обучающиеся приступают к выполнению экзаменационной работы.
Экзаменационная'работа'выполняется гелевой, капиллярЕой или перьевоЙ ручками

. чернI1-1а\Iи черного цвета.
l, , .lllii,lill ,

в слl^rае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с развернутым
trTBeTo\l по запросу обl^rатощегося организаторы выдают ему дополнительньй лист
,б.танк). При этом организiторы фикёирфт связь ноМеров основного и дополнительного
.lIIста (б-rанка) в специальньIх полях лиЬтов (бланков).

По мере необходимости обучающимся выдdются черновики. Обучающиеся МОГУТ

_]е_lать по\lетки в КИМ для проведения ОГЭ Й текстах, темах, заданиях, билетах для про-

ве:енлtя ГВЭ.
6.1.1. Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый порядок Про-

Be_]eHIш ГИА и след}тот указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают устанав-
_IIIвае\{ыI"I порядок проведения ГИА в аудитории и осуцествляют контроль за ним.

Экзаrtен .дu.i." обучаюrriимЙся'ёаirцостоятельно, без помощи посторонних лиц. ВО

вре\{я экза\Iена на рабочем cTojie обfiаюЦегося, помимо экзаменационньIх материаJIов,

нехоJJIтся:
а)рl,чка; ] " '

б) док}мент, удостовеРяюЩitй'лиqц166ir;r: 
l' ;l' :' :

в) средств?, п€р€ч€нь которых определяется
предметам;
г) при необiодимости лекарства и питание;

д) специальные техЁические'срёдсТва (для лиц, }казанных в пункте З4 настоящегО

Поряrка).
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в аудитории МеСТе

_]_lя .lичньD( вещей обучающихся.
Во время экзамена обучающиеся не общаются друг с другом, свободно не ПеРеМе-

щаются по аудитории. Во время 'ькзайенi'обучающиеся вьгходят,из аудитории и пере-

Минобрнауки России по учебным



_. ] ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории
, . - * 

= 
_.g,тввляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.

- _-:: Ilроведения экзамена в Ппэ запрещается обучающимся иметь при себе
__ -:1;.1. э--Iектронно-вычислительн}то технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,

:_: ),l:ТСРИ€LТЫ, ПИСЬМеННЫе ЗаI\dеТКИ И ИНЫе СРеДСТВа ХРаНеНИЯ И ПеРеДаЧИ ИН-
,: :; ilск,-Iючением тех средств, перечень которых определяется Минобрнауки

, -- J.lы\{ предметам, и специальньIх технических средств (для лиц, указанных в

- :::a _,_rящего Положения);
15, . _;lla. допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение
,_;:l:. . lr порядка проведения ГИА, удаJUIются с экзамена. Щля этого организаторы
---: j::]ble наблюдатели приглашают уполномоченных представителеЙ ГЭК. ко-

_;ют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших установленный
, :,:е_]енияГИА, иЗ ППЭ.
j: , _,1 ,r 5\чающиЙся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не

, _; _ зь_:lо_-Iнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В
- -11-:a организаторы приглашают медицинского работника и уполномоченных

---,,,,_:--й ГЭК, которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объ-
.:;]чtIнам.

;ý 1да,чении с экзамена и о д'осрочном завершении экзамена по объективным
lr_aT 7ie день направляются в Гэк для }лleTa при обработке экзаменационньгх

t,,16 .Прrr проведении экiамёнd'ilо' иiiоiтiidiiньшл языкам в экзамен также включает-
l: -*,. l..ворение), устные ответы на заДаниякоторого записываются на аудионосите-

_ ].,чэюцийся подходит к срецству цифровой аудиозаписи и по команде техниче-
_l , _ _ --j_]IIalI1cTa или организатора громко и разборчиво дает устный ответ на задание.

-:,::j,,t;lй специалист или организатор дает обrтающемуся прослушать запись сго ст-
j; .: ,: -,,iе_]tтться, что она произведена корректно. Если запись произведена некорректно,

-._.: " - ] е\{ },ся предоставляется право сдать раздел (Говорение) IIовторно.
6.17. При проведении ГВЭ'ii УUiЪоfi]фсjрме устные ответы обrrающихся, записы-

:._:- _ -i н.] а\,Jионосители или прбтоколi,iрфтся, Аудитории, выделяемые для записи уст-
:--,. _ _:.TL]B. оборулуются программными средствами цифровоЙ аудиозаписи. Обучаю-
_ :;-.: -J ко\lанде технического специалиста или организатора громко и разборчиво дают
- .,._-.;: JTBеT на задание. Технический специ€uIист или организатор дает обучающемуся
:, :..,. ,-,:ть запись его ответа и убедиться;'что она пройзведена корректно. В случае про-
] -.,.:_-ззнItя \,стных ответов обучающемуся предоставляется возмо}Itность ознакомить-

- 1 * _: _ _ J,It].]o\{ его ответа и убедиться, что он записан корректно.
б,18 .За З0 минут и за 5 мин}т hd'ЬiiбiiПЬiiия экзамена организаторы сообщают обу-

iамёнаrй'напоминают о необходимости перенести 0г-:,._: "']:],:a.i t-l СКоРоМ ЗаВершении Экз
: ; . :. i:: чaf HoBIlKoB в листы (бЛаНКИ).

_l,,- ltстечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и со-
' ,,-: =._ _ r.tзз\Iенационные материалы у обучающихся.' С:,J:знные экзаменационньiе маiеРиалы Ьрганизаторы упаковывают в отдельные

-,::;_:_ Нэ ка,кJом пакете организаторы отмечают наименование, адрес и номер ППЭ,
:: , j:] :i._]i:торLIи, наименовu"lч:.,{ч:9I?l9,tр8:*Y9т1, IIо которому проводился экзамен, и
: . ..:ч3"-тзuf \1атериалов в пакете, ф'айилиrб,'Ййя,'отчество (при наличии) организаторов.

Обr чающиеся. досрочно завёрййЪшЙё iыполнение экзаменационной работы, сда-
:_ _ -е LliliанIIзаторам и покидают аудиторию, не дожидаJIсь завершения окончания экзаме-
-_-...

б.19. По завершении экзамена уполномоченные представители ГЭК составляют от-
L_з _ о прове.],ении экзамена в ППЭ, который в toT же деЁь передается в ГЭК.



:-.:_;:iны€ пакеты с экзаменационными работами в тот же день направляЮтСя

:,-:.:].iIi представителями ГЭК в РЦОИ (структурные подразделения РЩОИ му-
:]I"ioнa и (или) городского округа).

I " П р о в ерка экзаменационных работ участников ГИА и их оценивание
, __ _ri1 обеспечивает предметные комиссии обезличенными копиями экзамена-

.._ _ :бrчающихся.
- ,: ;1"] черновиках не обрабатываются и не проверяются.

-: :..\{енационные работь: проверяюtся двумя экспертами. По результа,
:" ,: jасперты независимо друг от лруга выставляют баллы за каждый ответ на

" _,l-:_зцIIонной работы. Результаты каждого оценивания вносятся в протоколы
- .:-],lетны}.tи комиссиями, которые после заполнения передаются в РЦОИ для
;:,: _ 1работки. В случае существенного расхождения в баллах, выставленЕых
-_l_:}{II. назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах оп-

j :.1]ерIIях оценивания по соответствующему учебному предмету.

.,.,: ]ксперт назначается председателем предметной комиссии из числа экспер-
:_ - _роверявших экзаменационную работу.

;.:3).1\- эксперту предоставляется'иНформация о баллах, выставленньж эксперта-
_:_,зерявшими экзаменационiiую работу обуrающегося. Баллы, выставленные

: - _ j]TO\I. яВЛяЮТся оконЧаТельныМи.
. _:е:rtетные комиссии работают в помещениях, исключающих возможность

::,1)"1 посторонних лиц (за исклфчением сотрудников РЦОИ, осуществляющих
- : __ ,:. пно-технологическое сопровождение работы предметных комиссий, уполно-

::,-,. _:е]ставителей ГЭК и общественных наблlодателей) и распространение ин-
*--]l]: ,-lанliченного доступа. Экспертам запрещается копировать и выносить из ука-

: -,. _,:.:е_tlенt,tй экзаменациоiiные рабоtы, критерии оценивания, протоколы проверки
;:].-iньГ.\ работ, а также'раЗглашатЁ гrосторонним лицам информацию, содержа-

: 1 : ,,:::jенных материалах. По завершении IIроверки использованные экспертами ма-
, .:_ з:] I1ск.lючением протоколов проверки экзаменационньIх работ) уничтожаются

. . *:е_]е.lенным руководителем РЩОИ
], .__\чае \,становления факта нарушения экспертом указанных требований, недоб-

::- _:tlго вьiполнения возложенных на него обязанirостей или использования статуса
:]._: з.IIIчньIх целях орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

.._Еl(-iщIlЙ государ9твенное' упрhвлёнЙе'в сфере'образования, загранучреждение,
.:..: прIIнимают решение об'исtiлючении эксперта из состава предметной комис-

-,1 .Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 рабочих
: _.: 

: 
'l

-.5. ]tr.l}ченные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно вы-
_._-.::1э_. зз_]ания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную систему

._-,-:,,:_:;:,.._:, :

Y I I I, }-тв ер}кдение, изменеЯие и'(или) аннулирование результатов ГИА
ý.1, :ЭК на своем заседании'рЬссiЙаТривdет результаты ГИА по каждому уrебному

::,j,,l-_,. ,1 :lрIlни}{ает решение об их }"тверждении, изменении и (или) аннупировании в

- -- :..1,.. _ге_]\,с\{отренных настоящим Положением, Утверждение результатов ГИА осу-

_:: J _-::_ся в течение одного рабочего дня с момента получения результатов проверки

, -:]._;:,:--]1tlHHbIX работ. 
i ]

Е.]. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
_]:].. .,.,,:i]еств--Iяющих государственное управление в сфере образования, предметные ко-
:,:-.I1;. ,,rс\-Iлествляют перепроверку отделЬ]lьж экзаменационньж работ обучающихся.

Ре]r.-rьтаты перепроверки оформлiiitjтся: протоколами. Обучающиеся, а также их
: -]1_з.lI1 (законные представители) оперативно информир}тотся органом исполнительной
:,.,:J1.1 сr,бъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в



. * . :::,i;. о задержке выдачи результатов ГИД в связи с перепроверкоЙ их экза-

: ::1 -,т 1I о планируемых сроках задержки.
- .:_'.| перепроверки экзаменациоЕных работ обучающихся ГЭК принимает

- " _]"_lоверки экзаменационньIх работ обучающихся,
t 1 : t.-.чзе если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция обу-

_ ;; .::]'. _ПеНИи устаЕовленного порядка проведения ГИА, ГЭК принимает реше-

. - -,1з_\-. а также о его допуске к ГИА в дополнительные сроки,

_ - ,-_,:: .._lll конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция ОбУЧаЮЩе-

' _ ,::i:;I с ВысТаВленЕыМй баллаМи, ГЭК принимаеТ решении об изменении ре-
-. : _ .lасно протоколай конфликтной комиссии.

r -i -:,: ',СТановлении фактов нарушения обучающимся установленного порядка

- ' .'',: \ гэк принимает решение об аннулировании результата ГИА обучающе-

_ j . -.Iв\ющему учебному предмету.

_ : ,-::\'шение совершено лицами, указанными в IIункте 6.|4 настоящего Поло-

:: jlb_\tll (неустановленными) лицами, то ГЭКприЕимает решение об аннулиро-

; - . .: . ]lt'lB ГИА обучающихся, чьи результаты были искажены, lrо соответств},ю-

- 
-:-, 

- ]"{',- пред]VIету, а также о порторном:допуске'их к ГИА по соответствующему
_,j;-\{eTv B дополнительЁь]е cpoкЙ.lii il ] :

-_ , _:::НяТIIя решения об аннУлирЬвании реЗУлЬТаТа ГИА в сВяЗи с нарУшениеМ

: -::::__..r порядка ее проведения ГЭК запрашивает у уполномоченных лиц и орга-
' 

.,-_- 1:tо:I1}Iые документы и сведения, в том числе экзаменационные работы, све-

,-,.'-_:},. прr,iсl.тствовавших в ППЭ, и другие сведения о соблюдении порядка про-

.5. Ре_пенlте об измененииилИ аннулироВании резуЛьтатоВ ГИА в случаях, преду-

:tr_\л НасТоящим Положением, принимаетЬя в,течёние дв5.r< рабочих дней с момен-

, .,.я liонф_]иктной комиссй'Ьй ёоотijёtстЁуюших решений, завершения перепровер-

]-:.]_lllоНньгх работ, документального подтверждения факта нарушения установ-
_ _-:я_]ка проведения ГИА.

!.6, Пос.-те },тверждеНия резульТаты ГИА перелаются в образовательные орг3ни?1-

._ - 1 ,rзнако\Iления обучающихся с полученными ими результатами гиА.

_,-.-,:<,эtI.-tение обуrающихся с полуIенными ими результатами ГИА по учебному
- _ _ j_. _ ,-., _цествJIяется не позднее трех рабочих дней со дня их УтВерЖДеНИЯ ГЭК.

I\. Оuенка результатов ГИА " ' 
'

о.1 .рззr.-rьтаты ГИА признаютс't'.,|jiовле;ворительными в случае, если обУчаю-

- . . _ 1;зэте.-тьньпл учебньтм предметам набрал минимаJIьное количество баллов, оп-

_.-'_t-,]1 : --:iано}I исПолнительной ВласТи сУбъекта Российской Федерации, осУЩесТВ-

: _ ,_,:, : _ _ :,, ]:]рственное управление в сфере образования, УчреДиТеJIеМ.
а.:. 1_]5],чай-rцимся, не завершившим основного общего образования, не ПрошеД-

- ,:-'-, ,:-_;t по.l},чившим на ГИА неуловлетворительные результаты более чем по од-

1;-._:.:bHorry учебному пр-едмету, либо получившим повторно неудовлетворитель-

] - ' ,._. _-:] ПО одномУ из этиХ предметоВ на ГИА в'допблнительные сроки, предостав-

. __'u] проI-Iти ГИд по соответстiфщr" учебньrпш предметам не ранее чем через

-: j:i: ;l в формах, устанавливаемьiх настоящим Положением. Указанные обучаю-

. - _ ',.].1отрению родителей (законньгх представителей) оставJIяются на повторное

._:i1.. _ерево.]JIтся на обучение по, адаптированным образовател"l]y 
:лр:.раммам 

в

-.-_зil;i с рекомендациями rrсихолого-медико-педагогической комиссии либо на
-:, :: ;. е : с I l н_]Iiвидуальному учебному плану.

\. Прlrеu II рассмотрение апелляций
10,1 ,В це.lяХ обеспечеНия права на объективное оценивание экзаменационньIх ра-

1..ч:,л.].iltttlся предосТавляетсi ПравЬ ПсjдаiЬ в письменной форме апелляцию о нару-



:. -.l_: _ _ .r поря.]Iка ITроведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогла-

_),|;1 ':)а1-1а\lи в конфликтную комиссию,
--:---ттоо L-пr{Irr.сIrя не пассМаТDиВает аПе.:..:{lнаЯкомиссиянерассМаТриВаетаПеЛляцииПоВоПросаМсоДержания
;l_.]rттlлgЕLry ]\.{ятепи"пп* ,о ччебным предметам, а ТаКЖе ПО ВОПРОСа}Д,

, . ,:a:эцIiонньIх ]чlатериаJIов по учеб-ным предметам, а также по вопросаи,

, l,':j.. puo. проверявшими экзаменационн},ю работу обучающегося, по-

1'il{

"i - ..:"-;\ ВыПолнения сВоих фУнкций конфликТная коМиссиЯ ЗаПрашиВаеТ У

-: -'" ._]iц 11 организациЙ необходимые документы и сведения, в том числе ко_

_]l_ _а:пЬГ\ рабоТ и протокоЛов проверки предметными комиссиями, сведения о

; -_:.. эесс\{отрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и

, _,: _ .. _;] { законные представители), а также общественные наблюдатели,

IeHa по соответствующему
: _ _- : .,., .l1ir-{ающийся подает в'денБ,проведения экзаN,

гавителю ГЭК, не покидая ППЭ,
. : : - ].l еl\' \'ПоЛноМоченноМУ ПреДс:

1 -" : *е.-lя\ проверки изложенньIх в апелляции сведений о нарушении установ-
- - _ : :-;:з проu.о.rrrя"ГИА упо{IЕом9_ченным представителем ГЭК оЦа1l:Y':

,_ _ , -r i

- ;----с=венных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопоряд-
.-- :i, \ ] ющих необходимую техниче-

,-,_ ,, ,:: jIll\ раоотников- а также' 'ассистентов, оказыва

. -,l_---,b tб}чающимся с ограниченньш.ч возможностями здоровья,

].:."..ьтаты проверки оформляются.в форме заклю,_чрния. дпелляция и заключение

.;:;]J\ проверки 
" 

.pо, *.,деЕыперjдартся,уполнойоченньтм представителем ГЭК в
ll ],1Ji]ill ll]lll

_ , ::':.:::_-,-1 РаСПИСаНИеМГИА,
1r-r,9. \ilе.-1-1яция о несогласии с вь]ставленными баллами tIодается в течение дв)х

-. . -.i,. -_-:-i: со дr"- обrя"ленияi реЗультатов ГИд по соотвеТствующеМу учебному пред-

;_ _-.-:r.)шliеся подают апелляцию о несогласии с выставJIенными ба_шлами непо-

":---.:._*-:..r , лопбп"*i},ю комиссию илй в'сiбразовательную оргаIlизацию, в которой

,-,, 1ъ--:.,,_ -!ril}ТЦены в устаНовленном п'dрядкеХ iИН,'ЭупсiЬодитель образовательной ор-

___a,l_:..;i;]. :flIнявший апелляц"a, ,raruЙедлительно передает ее В КОНфЛИКТНУЮ КОМИС-

.'.:

t_l,_i., r;зц_lцllеся и их родители (законные представители) заблаговременно информи-

:,. :] _ :я lr tsрс\IенII и месте рЬссмотрения апелляции,

10.10. Прlт рассмотрении'апелляции о несогласии

:,_]:::l1,я ко\lliссllя запрашивает в РIdОИ распечатанные

с выставленными баллами кон-

изображения экзаменационной

--:, -,--Hltert обучаюrцимсЯ требованИй настояЩего Положения или непра-

- .,i-,,-я экз а\Iенационной работы,
: ::,-.\1отрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не прово-

.:i:п'I\IаВшиNIи участие в организации и (или) проведении соответствую-



Ёш, ЕIроlтFце носители; содержащиеlфайлы с цифровой аудиозаписью устньж oi-
ш sфпщеrося, копии протоколов цроверки экзайенационной работы предметной

ffiIItsaЧeнaциoннЬIeмaTepиaлЬI,BьIпoлняBшиесяoбуraющимся,пoДaBшиМ
цIЕ

Увщгlде материалы предъявJlдотся обучающеI\4уся (при его участии в рассМот-

Iп 
-EIIIIEEI.шУшrпrйся письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения вы-

ffiшЭtBаменaциoннoйpaбoтьI.'ФайльIc.шифpoвoйayдиoзa[исЬюeгoyсTнoгooт-
@ (l сryЕ eTD rIастия в рассмотрении,ац9лляции).

n lr- Прн возникновении спорньD(]воцросов по оцениванию экзаI\dенационнои ра-
foшr шп}ттrrкzlя комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по соответ-

щrпп11-lчбному предмету, ранее не проверявших данную экзаI\4енационнуЮ рабОТУ.
Dсr_rв GсJп эксIерты не дают однозначный ответ о правильности оценивания экзамена-

шЁ рбсrгы обl"rающегося, конфликтная комиссия обращается в КомиссиЮ ПО РаЗРа-
fu k}t\l по соответствующему уlебному предмету с запросом о разъяснениях по со-

щ заJаFrй КИМ, по критериям оценивация.
ra.UL По результатаМ раЬсмофёffпя'irddеТляцййi'о'несогласии с выставленньшuй

fur швфшсгн9я коййссия'тiфНЙЙеttýёЁёНие об отклоЕении,апелJuIции и сохране-

п flстаljleвEbп( ба_rrлов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других ба;l-

-п.
В сryчпс lbшв;IeEmI ошибсiк в обработКё й (йПи) проверkе экзаменационной работы кон-

Е1ц}IЕссЕя передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересЧеТа

_.*a"rouГиА. 
t |"'"'i'| | t ''l'

la_l3. После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные орган,I-
!щ_ оргашI местного сайоупрЬБленИ!tjiзДгРаЁУЧРё*иениям и учредитеJu{м дJuI ознаком-
EE iобrчilопIш(ся с получеЁЁНiйil'liйii'!"её}hiitатайй.' 'i] l;l : ,::,:;

l0.t4. Конфrпrктнiш комиссия рассматриваёт апелляцию о нарушении установлен-
ц]rý пOрIлй проведения ГИА в течение дву< рабочих дней, а апелляцию о несогласИИ с

ба_плами - четырех'рабсiчиk дней с Момента ее поступления в конфликт-
] . ., ,,.,;:ili,lril..tii(iri .,.i !l_!L-li;i t;., ,.;,,.,,-

, ,ir, r\: ],, i ''

, : 1 l: il,,1]i i :;.,;]] j ],]

заместителН ftфёitтоРh fid' fiёбно-воспитательной работе
O;A.Ky1_2ifiбb,дp'J-l PL'iIIc1jl], l,] :}]: ;:,;: ,_ "

]l

,,, l ;.: i;, ;;i i ! lii.. jit .i);iiil li i,(]7ivi1]! l i 4 "'

,.,,",;ii li",;il i)!).l\:,,;:,l., :.l,,,

-,,: iii'i],ii, ЛЦРСiaiОi)i,i iiil 'i rt,_,rt
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]:ji i !lil
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