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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №1394 с учетом изменений, внесенных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014 г. N 

528, от 30.07.2014 г. N 863, от 16.01.2015 г. N  10, от 07.07.2015 г. N 692, от 

03.12.2015 г. N 1401, от 24.03.2016 г. N 305 и от 09.01.2017 г. N 7 

 Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»,  

  Письмом Рособрнадзора от 14.05.2014 № 02-381 «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по математике и русскому языку в форме 

ГВЭ (письменная форма),   

 Письмом   департамента государственной политики Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.03.2015 №08-432 «О 

повторном прохождении государственной итоговой аттестации» 

 Письмом Рособрнадзора от 11.03.2016 №02-101 «О сроках хранения 

материалов государственной итоговой аттестации» 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 03.02.2016 № 269-р «Об утверждении Положения об 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  и среднего общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов …,  также тех, кто обучался по 

http://www.edu.ru/documents/view/58340/
http://www.edu.ru/documents/view/58340/
http://www.edu.ru/documents/view/59129/
http://www.edu.ru/documents/view/60214/
http://www.edu.ru/documents/view/61437/
http://www.edu.ru/documents/view/62537/
http://www.edu.ru/documents/view/62537/
http://www.edu.ru/documents/view/62959/
http://www.edu.ru/documents/view/63706/


3 

 

состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных…» 

1.2. Освоение основных общеобразовательных программ основного 

общего образования в образовательном учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию, завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников (далее - ГИА) по русскому языку и 

математике письменно, а также по двум предметам по выбору выпускника 

основного общего образования.  

 Экзамены по выбору обучающихся по общеобразовательным 

предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский), информатике и ИКТ – 

выпускники определяют самостоятельно, для чего не позднее 1 марта 

текущего  учебного года они подают в ГБОУ среднюю школу № 444 

заявление. 

1.3. Заявления на сдачу предметов ГИА подаются учащимися 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. 

При выборе экзамена по иностранному (английскому) языку 

выпускник сдаёт экзамен в устной и письменной форме. 

1.4. Выпускники вправе изменить перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или 

иных обстоятельств, подтверждённых документально). В этом случае 

выпускник подаёт заявление в Государственную экзаменационную комиссию 

(далее – ГЭК) с указанием изменённого перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ГИА, называет причины изменения 

заявленного ранее перечня. Такое заявление подаётся не позднее, чем за две 

недели до начала соответствующих экзаменов. 
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1.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и обучающихся детей-инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов 

по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике.  

        Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК - далее), 

а обучающиеся дети-инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности.  

1.6. ГИА по всем общеобразовательным предметам, указанным в 

пункте 1.2 настоящего Положения (за исключением иностранных языков), 

проводится на русском языке.  

2. Формы проведения ГИА 

2.1. 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. 

2.2. ГИА выпускников, освоивших образовательные программы, 

проводится в форме основного государственного экзамена (далее – OГЭ), а 

также в форме государственного выпускного экзамена (далее  - ГВЭ) для 

выпускников с ОВЗ и детей-инвалидов   

2.3. Для указанных категорий выпускников ГИА может по их желанию 

проводиться в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм 

ГИА. Выбранные выпускником  формы ГИА и общеобразовательные 

предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в 

заявлении.  

ГВЭ для выпускников с ОВЗ организуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и 

состояния их здоровья.  
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2.4. ОГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной 

формы – контрольных измерительных материалов (далее - КИМ); ГВЭ 

проводится письменно и (или) устно с использованием экзаменационных 

материалов различных видов (текстов, тем, заданий и др.), разрабатываемых 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ основного общего 

образования.  

2.5. Обеспечение субъектов Российской Федерации КИМ для 

проведения ОГЭ по всем включенным в ГИА 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 ГВЭ организует 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор). 

3. Участники ГИА 

3.1. К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической 

задолженности, т.е. в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных и четыре зачёта по элективным учебным 

предметам). 

3.2. Решение о допуске к ГИА принимается Педагогическим советом 

ГБОУ средней школы № 444 и оформляется приказом не позднее 23 мая 

текущего  учебного года. 

3.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем году  победителями или 

призерами  заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников.   

3.4. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного 

общего образования в форме семейного образования, вправе пройти ГИА. 
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Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

4. Организация проведения ГИА 

4.1. ГИА проводится в ППЭ, месторасположение которых 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования по согласованию с ГЭК. 

Допуск выпускников в ППЭ в день проведения ГИА осуществляется 

только по документам, удостоверяющим личность и при наличии их в списке 

распределения в данный ППЭ. В случае отсутствия о выпускника документа, 

удостоверяющего его личность, он допускается в ППЭ после подтверждении 

его личности сопровождающим. 

4.2.  Для каждого выпускника оборудуется отдельное место в 

аудитории. Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с 

проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

4.3. Во время экзамена на рабочем столе выпускника, помимо 

экзаменационных материалов, могут находиться: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

г) лекарства (при необходимости); 

е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте 

для личных вещей обучающихся в здании (комплексе зданий), где 

расположен ППЭ. 

4.4. Для лиц с ОВЗ, имеющих соответствующие рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен организуется на дому. 

4.5. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным 

учебным предметам, составляет не менее двух дней (за исключением 

экзаменов, проводимых в дополнительные сроки). 
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4.6. При проведении ОГЭ по иностранным языкам в экзамен  

включается раздел «Говорение», все задания которого записаны на 

аудионоситель. 

 Для выполнения заданий этого раздела технические специалисты 

настраивают средства воспроизведения так, чтобы было слышно всем 

сдающим экзамен.  

4.7. Во время проведения ГИА выпускнику запрещается иметь с 

собой средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки иные 

средства хранения и передачи информации. 

Лица, допустившие нарушения установленного порядка проведения 

ГИА, удаляются с экзамена, при этом составляется акт об удалении, 

направляемый в тот же день в ГЭК. 

4.8. Если выпускник по состоянию здоровья не смог завершить 

экзаменационную работу, то он досрочно покидает аудиторию. В таком 

случае составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам при участии медицинского работника и члена ГЭК. 

4.9. За 30 мин. и 5 мин. до окончания экзамена организаторы сообщают 

выпускникам о скором завершении экзамена и  напоминают о необходимости 

перенести ответы из черновиков и КИМ в экзаменационную работу 

4.10. При проведении ГИА 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 в Конфликтную комиссию как по 

процедуре проведения экзаменов (в день его проведения, не покидая  данный 

ППЭ), так и о несогласии с полученными результатами в течение 2-х рабочих 

дней со дня обнародования результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом. 



8 

 

4.11. Проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется 

предметными комиссиями по соответствующим учебным предметам. В 

состав предметных комиссий по каждому учебному предмету привлекаются 

специально подготовленные лица - эксперты. 

4.12. ГБОУ средняя школа №444 под роспись информируют 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и 

порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о 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 нарушении установленного порядка проведения ГИА,  

времени и месте ознакомления с результатами ГИА и результатах ГИА, 

полученных выпускниками. 

 

5. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

5.1. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации 

предусматривается единое расписание экзаменов, утверждаемое 

Рособрнадзором. По каждому учебному предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзаменов.  

5.2. ГИА выпускников основного общего образования начинается не 

ранее 25 мая текущего года. Перерыв между проведением экзаменов по 

обязательным учебным предметам, составляет не менее двух дней.  

5.3. Для выпускников, пропустивших ГИА по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА 

(далее – дополнительные сроки). Дополнительные сроки проведения ГИА 

устанавливаются Рособрнадзором. 

5.4. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными 

материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, 

настройка технических средств). 
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5.5. При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется  их 

питание. Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, продолжительность 

экзамена увеличивается на 1,5 часа за исключением ОГЭ по иностранному 

(английскому) языку (раздел «Говорение» - на 30 минут). 

5.6. По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 

учебном году по соответствующим учебным предметам в дополнительные 

сроки следующие обучающиеся: 

 получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем 

по двум учебным предметам; 

 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 была удовлетворена конфликтной  комиссией 

 

6. Проверка экзаменационных работ участников ГИА и их 

оценивание 

5.1.  Экзаменационные работы проверяются экспертами. Обработка и 

проверка экзаменационных работ занимает не более 10 календарных дней.  

5.2.  Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за 

правильно выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит 

в пятибалльную систему оценивания. Ознакомление с полученными 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трёх 

рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.   

5.3. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык 

и математика) при сдаче ОГЭ набрал количество баллов не ниже 
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минимального, а при сдаче ГВЭ  получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла).  

5.4. Удовлетворительные результаты ГИА по русскому языку, 

математике  и двум предметам по выбору выпускников являются основанием 

выдачи выпускникам документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании (далее – аттестат), 

форма и порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России. 

5.5. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные 

результаты на ГИА, выставляются итоговые отметки: по каждому 

общеобразовательному предмету  учебного плана.  

5.6. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и 

призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в 

аттестат по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады, выставляется отметка «отлично». 

5.7. Выпускникам, не завершившим основного общего 

образования, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты по получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

предметов на ГИА в дополнительные сроки, выдается справка об обучении 

в образовательном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки 

России. 

Указанным выпускникам предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим общеобразовательным предметам не ранее,  чем 1 

сентября текущего года 

                               

 


