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1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской федерации» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

Приказом Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования", Приказом 

Приказом Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования", Уставом 

образовательного учреждения. 
1.1. Данное Положение распространяется на всех обучающихся школы 
независимо от выбранной формы обучения. 

2. Итоговая аттестация выпускников 

2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

2.2. Итоговая аттестация проводится па основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

2.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

3. Государственная итоговая аттестация основного общего 

образования 

Государственная (итоговая) аттестация основного общего образования 

Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". 

ГИА. завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ основного общего образования, является 



обязательной. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 

обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществозиание, 

иностранные языки (английский язык), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы(КИМ) -для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно- 

заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в форме семейного образования и 

допущенных в текущем году к Г’ИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (государственный выпускной экзамен. ГВЭ) -для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования; 

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 IX класс не ниже удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 

обучающихся в случае, указанном в пункте 4.10 б), указываются им в 

заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта. 

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. 

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 образования и науки 

Российской Федерации, освобождаются от прохождения 

государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных 

программ основного общего образования получают аттестат с отличием. 

4. Государственная итоговая аттестация среднего общего 

образования 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов 

образовательного учреждения осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и пауки Российской Федерации Порядка, утв. 

Приказом Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ среднего общего образования, является 

обязательной. 

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 образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России), освобождаются от прохождения государственной итоговой 

аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной олимпиады. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим учебным предметам -литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский язык), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ)-обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору 

ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (КИМ), -для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, а также для лиц, 



освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов -для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 

по образовательным программам среднего общего образования; 

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 каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных). 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования вправе 

пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего общего образования, в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (или образовательные программы 

среднего (полного) общего образования -для лиц, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, до 1 сентября 2013 года), а также граждане, имеющие среднее 

общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях 

(далее -выпускники прошлых лет), также сдают ЕГЭ, в том числе при наличии 

у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 

обучающихся, указываются им в заявлении, заявление подается в 

образовательную организацию до 1 марта. 

Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 марта в места регистрации на 

сдачу ЕГЭ заявление с указанием перечня учебных предметов, но которым 

планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. 

При отсутствии возможности участвовать в ЕГЭ в установленные сроки, 

выпускники прошлых лет подают соответствующее заявление до 5 июля 

текущего года и участвуют в сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки. 

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет 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, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы 

документов об образовании. Оригинал иностранного документа об 

образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом 

с иностранного языка. 

Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении 

экзаменов при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 

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. 

2.12. Результаты единого государственного экзамена действительны четыре 

года, следующих за годом получения таких результатов. 

2.13. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательных программ среднего общего образования, награждаются 

в установленном порядке медалью.«За особые успехи в учении» 

5. Документы об образовании 

5.1. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются, документы об образовании. 

5.2. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 

образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 



5.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 


