
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

 

         I. Общие положения. 

1.1.Положение является нормативным документом, разработанным на 

основании следующих нормативных документов: 

Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

1.2. 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. 

1.3. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего 

образования, является обязательной. 

 1.4. ГИА 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) обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору.  

Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в 

Школе заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов. 

          1.5. Государственная итоговая аттестация по всем 

общеобразовательным предметам, указанным в пункте 3 настоящего 

Положения (за исключением иностранных языков), проводятся на русском 

языке. 

         II. Формы проведения государственной итоговой аттестации. 
         2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), а также в форме 

государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ).  

2.2. Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ проводится для 

обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования и допущенных в текущем году к государственной итоговой 

аттестации. 



2.3. Государственная итоговая аттестация в форме государственного 

выпускного экзамена проводится для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов по образовательным программам основного общего образования. 

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и 

состояния их здоровья. 

2.4. 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. 

          2.5. Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольными 

измерительными материалами для проведения ГИА 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). 

2.6. 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. 

          2.7. 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, подготовку 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. 

           2.8. 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. 

          III. Участники ГИА 
3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 



индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за XI класс не ниже удовлетворительных).  

3.2. Решение о допуске к государственной  итоговой  аттестации 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения и 

оформляется приказом не позднее 21 мая текущего года. 

3.3. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА 

указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную 

организацию до 1 марта. 

3.4. Заявление подается обучающимися лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 

или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 

их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют 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. 

 

IV. Сроки и продолжительность проведения ГИА 
         4.1. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее 

пределами устанавливаются сроки и продолжительность проведения 

экзаменов по каждому учебному предмету (далее-единое расписание) 

4.2. 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. 

4.3. 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 

сроки).  

4.4. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, 

установленные настоящим Положением, ГИА по обязательным учебным 

предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, 

устанавливаемых настоящим Положением. 

4.5. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам, сроки проведения которых установлены в соответствии с 

пунктом 4.1. настоящего Положения 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 

санаторных, в которых проводятся необходимые лечебные, 



реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.  

4.7. 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 или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или 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 порядка проведения 

ГИА, совершенных лицами, присутствующими в ППЭ или 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 суток. 

 

 

V. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
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 формах, 

устанавливаемых настоящим Положением. 
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