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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И ФОРОМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 МОБУ СОШ № 25 г.СОЧИ  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВОЙТЕНКО С.Е. 

 

 

I. Общие положения. 

1. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности 

освоения учащимися программ основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Законом РФ «Об образовании»,  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 7 ноября 2018г. № 190/1512, 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 7 ноября 2018г. № 189/1513, 

 Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 февраля 2014 г. № 115 (с изменениями и дополнениями от 17 

апреля, 28 мая 2014 г., 8 июня 2015 г., 31 мая 2016 г., 9 января 

2017 г., 17 декабря 2018 г.  

3. Целью итоговой аттестации является: 

 контроль выполнения Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О 

правах ребенка»; 

 установление фактического уровня знаний, умений и навыков 

выпускников 9, 11 классов; 

 сравнение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 



4. ГИА, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего образования и среднего общего образования, является 

обязательной. 

5. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации 

принимается педагогическим советом МОБУ СОШ № 25 г.Сочи им. Героя 

Советского Союза Войтенко С.Е. (далее - школа) и оформляется приказом 

директора школы не позднее 25 мая текущего учебного года. 

6. 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 государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

7. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(далее - ГЭК). 

8. Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования (далее экстерны) вправе пройти ГИА  

экстерном в формах, устанавливаемых настоящим Порядком 

9. ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных 

языков), проводится на русском языке. 

 

II.Формы проведения ГИА 

10. 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 освоивших образовательные программы основного общего 

образования (далее выпускники 9 классов) в том числе в форме семейного 

образования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования 

(далее выпускники 11 классов), в том числе для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА. 

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

тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

и инвалиды по желанию могут пройти итоговую аттестацию в форме ЕГЭ – 



выпускники 11 классов, и ОГЭ – выпускники 9 классов. При этом допускается 

сочетание форм ЕГЭ и ОГЭ с ГВЭ государственной итоговой аттестации. 

11. 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. 

 

III.Участники ГИА 

12. К ГИА допускаются выпускники 9 классов, 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 9 класс не ниже удовлетворительных). 

13. К ГИА допускаются выпускники 11 классов, 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 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а так же имеющие результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение). 

14. Выпускники 9 классов, освоившие образовательную программу 

основного общего образования в форме самообразования или семейного 

образования допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

15. Выпускники 11 классов, освоившие образовательную программу 

среднего общего образования в форме самообразования допускаются к ГИА 

при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже 

удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение). 

16. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по 

математике (базовый или профильный), форма (формы) ГИА, а также сроки 

участия в ГИА указываются выпускниками в заявлении. 

Заявления об участии в ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования подаются до 1 февраля включительно. 

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. Итоговое сочинение (изложение) 
17. Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся 11 

классов в первую среду декабря последнего года обучения по темам (текстам), 

сформированным Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее - Рособрнадзор). 

18. Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц: 

- обучающиеся  11 классов, экстерны с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- дети-инвалиды и инвалиды; 

- обучающиеся на дому на основании заключения медицинской 

организации 

19. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся 11 

классов подают заявление в школу не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения). 

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. 

20. Итоговое сочинение (изложение) проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 ноября 2018г. № 

189/1513, а также Методическими рекомендациями Рособрнадзора по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения). 

21 Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или 

"незачет". 

22. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду 

февраля и первую рабочую среду мая): 

- обучающиеся 11 классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); 

- обучающиеся 11 классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения 

(изложения) за нарушение требований порядка проведения сочинения 

(изложения) 

- участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам, подтвержденным 

документально; 



- участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание 

итогового сочинение (изложение) по уважительным причинам, 

подтвержденным документально. 

 

V. Организация проведения ГИА 

23. В целях информирования граждан о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА на официальном сайте МОБУ СОШ № 25 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е. публикуется следующая 

информация: 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – не позднее чем за два 

месяца до завершения срока подачи заявления;  

 о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов – не 

позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – не позднее 

чем за месяц до начала экзаменов; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА – не позднее чем за месяц до дня проведения 

итогового сочинения (изложения), начала ГИА. 

24. В целях содействия проведению ГИА школа 

 направляет своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов ГЭК, членов предметных комиссий, 

конфликтной комиссии,  технических специалистов, ассистентов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, специалистов 

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экзаменаторов-собеседников и осуществляет контроль за участием своих 

работников в проведении экзаменов; 

 под подпись информирует работников, привлекаемых к проведению 

экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о 

ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях удаления из ППЭ, 

о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших 

Порядок; 

 вносит сведения в  региональные информационные системы в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

 под подпись информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА, о сроках, местах  и порядке проведения ГИА, в том 

числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке 

подачи апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а 

также о результатах ГИА, полученных обучающимися. 

 

VI. Сроки и продолжительность проведения ГИА 



25. Для проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской 

Федерации предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому 

учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

26. Лица, повторно допущенные в текущем учебном году к сдаче 

экзаменов по соответствующим учебным предметам, а также участники 

экзаменов, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным 

учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим учебным 

предметам в резервные сроки. 

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

не явившиеся на экзамены 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 проведения 

ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена 

27. Для обучающихся получающих среднее общее образования, 

экстернов экзамены по их желанию могут проводится в досрочный период но 

не ранее 1 марта, в формах, устанавливаемых Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  от 7 ноября 2018г. № 190/1512 

28. ГИА по обязательным учебным предметам проводится досрочно, но 

не ранее 20 апреля текущего года для выпускников 9 классов, не имеющих 

возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, 

пройти ГИА в установленные сроки. 

29. При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется 

питание обучающихся. 

30. 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 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, продолжительность ОГЭ и ЕГЭ увеличивается на 1,5 часа 

(при предоставлении копии рекомендации ПМПК). 

 

VII. Проведение ГИА 

31. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

32. Для участников экзаменов с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по 



состоянию здоровья на дому проведение экзаменов организуется в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

Основанием для организации экзамена на дому являются заключения 

медицинской организации и рекомендации ПМПК. 

32. Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в утвержденных 

списках распределения в данный ППЭ. 

В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего 

личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его личности 

сопровождающим. 

33. Для каждого участника экзамена организуется отдельное рабочее 

место. 

34. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 

проведения ГИА и следуют указаниям организаторов. Организаторы 

обеспечивают соблюдение требований Порядка в аудиториях ППЭ. 

Участники экзамена выполняют экзаменационную работу 

самостоятельно, без помощи посторонних лиц.  

35. Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, 

не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена 

участники экзамена могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в 

сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и листы бумаги для 

черновиков на рабочем столе. Организатор проверяет комплектность 

оставленных участником экзамена экзаменационных материалов и листов 

бумаги для черновиков, фиксирует время выхода указанного участника 

экзамена из аудитории и продолжительность отсутствия его в аудитории. 

36. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 

окончания экзамена) в ППЭ запрещается:  

участникам экзамена - иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 

бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные 

материалы; 

организаторам – иметь при себе средства связи; оказывать содействие 

у3частникам экзамена, в том числе передавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 

бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные 

материалы. 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого Порядка проведения 

ГИА, удаляются с экзамена. 



37. Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно 

покидает аудиторию. 

38. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника 

ЕГЭ в экзамен включается раздел "Говорение", устные ответы на задания 

которого записываются на аудионосители. 

 

VIII. Результаты государственной итоговой аттестации 

39. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная 

система оценки, в форме ОГЭ и ГВЭ - пятибалльная система оценки. 

40. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за 

исключение ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов не 

ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ОГЭ, ЕГЭ по 

математике базового уровня и ГВЭ получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

41. В случае если участник ЕГЭ получил на ГИА по одному из 

обязательных предметов неудовлетворительный результат, он допускается 

повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем году в резервные 

сроки.. 

В случае если участник ОГЭ получил на ГИА неудовлетворительные 

результаты по одному из обязательных предметов, он имеет право пересдать 

данный предмет в дополнительные сроки не более одного раза. 

42.  Выпускникам 9 классов, 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 чем через два месяца. 

43. Выпускникам 11 классов, 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 резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) математике 

базового уровня  не ранее 1 сентября. 

Для прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются в 

школе, осуществляющей образовательную деятельность на срок, необходимый 

для прохождения ГИА. 

44. Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по 

выбору в текущем году были аннулированы по решению председателя ГЭК, в 

случае выявления фактов нарушения Порядка проведения ГТА, 

предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам по выбору, по 

которым было принято решение об аннулировании результатов, не ранее чем 

через год с года аннулирования результатов ЕГЭ. 



45. Участникам ГИА, получившим  в текущем году 

неудовлетворительные результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору, 

предоставляется право пройти экзамены по соответствующим учебным 

предметам в следующем году. 

 

IX. Прием и рассмотрение апелляций 

46. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

47. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления 

результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся или их родители (законные представители) на основании 

документо, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в МОБУ СОШ № 25 г.Сочи им. Героя Советского 

Союза Войтенко С.Е. Администрация школы передает ее в конфликтную 

комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения. 

48. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

 

IX. Выдача аттестатов 

49. Удовлетворительные результаты государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике являются основанием выдачи 

аттестата о среднем общем образовании.   

50. Выпускники 11 классов, проявившие способности и трудолюбие в 

учении, награждаются медалью «За особые успехи в учении» и (или) 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» выдается выпускнику при условии наличия итоговых отметок 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, излучавшимся на 

уровне среднего общего образования, и успешного прохождения ГИА (без 

учета результатов, полученных при прохождении повторной ГИА). Успешным 

прохождение ГИА является получение не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому 

языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике 

базового уровня и ГВЭ. 

Выпускникам 9-х классов, имеющим годовые, экзаменационные, 

итоговые отметки «5», выдается аттестат об основном (общем) образовании 

особого образца. 

51. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные 

результаты на аттестации выставляются итоговые отметки: 

- по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части 

базисного учебного плана; 

- по каждому общеобразовательному предмету вариативной части 

учебного плана, если на его изучение отводилось не менее 64 часов за два 

учебных года. 



В аттестат выпускникам 9 класса выставляются итоговые отметки по 

учебным предметам, изучений которых завершилось до 9 класса 

(изобразительное искусство, музыка и другие) 

52. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии 

справилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

53.  Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

54. Учащиеся 9-х классов, не допущенные к итоговой аттестации, а 

также выпускники, не прошедшие аттестацию, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или получают 

справку об обучении в школе установленного образца. В справке указывается 

экзаменационные, итоговые отметки (в том числе неудовлетворительные) по 

всем предметам, изучавшимся в классах соответствующей ступени 

образования. 

55. Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не 

прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и 

математике, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на итоговой аттестации в дополнительные сроки, 

выдается справка об обучении в школе. 
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