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Положение
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 9 города Димитровграда Ульяновской области»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (приказ Министерства образования 
и науки РФ от 25.12.2013 № 1394;

1.2.Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (далее - Порядок) 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 государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ
- основного общего образования соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.

1.5.ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - 
обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 
немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 
литературе народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации (далее - родной язык и родная литература) - обучающиеся сдают на добровольной 
основе по своему выбору.

1.6.ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка (за 
исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы), проводится на 
русском языке.

II. Формы проведения государственной итоговой аттестации
2.1 .ГИА проводится:

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (далее - КИМ) - для обучающихся образовательных организаций, 
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 или самообразования и допущенных в текущем году



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

(илетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) также для обучающихся с 
(граниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 
>бразовательные программы основного общего образования.

III. Участники 
государственной (итоговой) аттестации

3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
юлном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных).

3.2.Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для обучающихся в 
случае, указанном в пункте 8 настоящего Порядка) и язык, на котором он планирует сдавать 
экзамены (для обучающихся, указанных в пункте 6 настоящего Порядка), указываются им в 
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта.

3.3.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.

3.4.Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов 
только 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.

3.5.Заявление, указанное в пункте 3.2 настоящего Положения, подается обучающимися 
лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 

гЯицами 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 медикосоциальной экспертизы.

IV.Проведение ГИА.

4.1.Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, учредителями и загранучреждениями по согласованию с ГЭК. 
Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по русскому языку, оснащаются средствами 
воспроизведения аудиозаписи, по иностранным языкам - оснащаются средствами записи и 
воспроизведения аудиозаписи, по отдельным учебным предметам - оборудованием для 
лаборатории, по информатике и ИКТ. а также в случаях, установленных настоящим Положением. - 
компьютерной техникой.

4.2. 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 санаторию- курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении, образовательная организация оборудуется с учетом их индивидуальных 
особенностей. Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают возможность 
беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; 
наличие специальных кресел и других приспособлений).

При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, 
помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание.

Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в процессе сдачи 
экзамена пользуются необходимыми им техническими средствами.

Для глухих и слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена 
оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального 
пользования. Для глухих и слабослышащих обучающихся привлекается ассистент-
сурдопереводчик.

Для слепых обучающихся:
экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера;
письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере;
предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей для оформления 

ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер.
ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме.
Для слабовидящих обучающихся экзаменационные материалы представляются в 

увеличенном размере, в аудиториях для проведения экзаменов предусматривается наличие 
»ъеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс.

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи по их желанию ГВЭ по всем 
'чебным предметам проводится в письменной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
вигательных функций верхних конечностей) письменные задания выполняются на компьютере со 
пециализированным программным обеспечением; по их желанию ГВЭ по всем учебным 
редметам проводится в устной форме.

Во время проведения экзамена для указанных обучающихся организуются питание и 
:рерывы цдя проведения необходимых медико-профилактических процедур.

Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 
ответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен 
ганизуется на дому.

4.3. Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 
эстоверяющих их личность, и при наличии их в утвержденных органом исполнительной власти 
>ъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
изования, учредителем списках распределения в данный ППЭ.

В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он 
ускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим.

4.4. Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным 
феделением. Изменение рабочего места не допускается.

4.5. Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют 

(ающихся о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 
.олжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 
едения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте 
сомления с результатами



экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают уполномоченных 
гге^ставителей ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 
v стгнавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 
згэершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком 
г ту— » организаторы приглашают медицинского работника и уполномоченных представителей 
ГЭК. которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.

4.7. При проведении экзамена по иностранным языкам в экзамен также включается раздел 
• Говорение», устные ответы на задания которого записываются на аудионосители.

О б у ч а ю щ и й с я  подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде технического 
специалиста или организатора громко и разборчиво дает устный ответ на задание. Технический 
специалист или организатор дает обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что 
с~ 1  произведена без технических сбоев. Гели во время записи произошел технический сбои, 
ее-дающемуся предоставляется право сдать раздел «Говорение» повторно.

4.8. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают обучающимся
о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков в 
■ ш ш  (бланки). Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 
г-.-от ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена.

V. Проверка экзаменационных работ участников ГИА и их оценивание

5.1.РЦОИ обеспечивает предметные комиссии обезличенными копиями экзаменационных
работ обучающихся.

Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются.
5.2. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти рабочих дней.

VI.Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов I НА

6.1.ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому учебному предмету 
в принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании в случаях.
Предусмотренных настоящим Положением.

6.2. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция обучающегося о 
аарушении установленного порядка проведения ГИА. ГЭК принимает решение об аннулировании 
результата ГИА данного обучающегося по соответствующему учебному предмету, а также о его
*оп\хке к ГИА в дополнительные сроки.

В с л у ч а е  если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция обучающегося о 
■есогласии с выставленными баллами. ГЭК принимает решение об изменении результата ГИА
«гласно протоколам конфликтной комиссии.

6.3. При установлении фактов нарушения обучающимся установленного порядка 
i t s ?ведения ГИА ГЭК принимает решение об аннулировании результата ГИА обучающегося по 
юответствуюшему учебному предмету. а также о повторном допуске их к ГИА по 
юответствмощему учебному предмету в дополнительные сроки.

6.4. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному 
[редмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

VII.Оценка результатов ГИА
7.1.Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

сязательным %-чебньш предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом 
кполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 
гшвление в сфере образования, учредителем, загранучреждением.

12. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
езультаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно



еуудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 
релоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 
егушего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Положением.

УП.Прием и рассмотрение апелляций
” Л .Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся, 

ьоускников прошлых лет о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 
релмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.

7.2.Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 
тгуктуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным 
нарушением обучающимся требований настоящего Положения или неправильного оформления 

"Езаменадионной работы.
73. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его 

кш тели  (законные представители), а также общественные наблюдатели.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
7.4. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

купающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется 
юзможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, 
грегусмотренный расписанием ГИА.

~.5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 
со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно
I х:г=оликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в 
»становленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший 
апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются о 
времени и месте рассмотрения апелляций.

7.6. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.


