
 

 

 
 

 

 

   

   

  

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29.12.2012 года; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждѐнным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от25.12.2013г. №1394; 

- Уставом МКОУ Репьѐвская ОШ. 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX   класса, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

образования, проводится по завершению учебного года в виде ОГЭ, ГВЭ. 

1.3. Государственная (итоговая) аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы.  

1.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса является 

обязательной после освоения ими общеобразовательных программ основного  

общего  образования, независимо от формы получения образования. 

1.5. Иностранные граждане, обучающиеся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с договором, а также лица без 

гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, обучающиеся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, допускаются 

к государственной (итоговой) аттестации в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждѐнным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от25.12.2013г. 

№1394. 

1.6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9  класса, 

выезжающих на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные 

команды РФ на международные олимпиады школьников, на Российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы, на постоянное местожительство за рубеж может 

проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля. 

1.7. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, 

пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по уважительным 

причинам, в том числе обучавшихся за рубежом, устанавливает 

Министерство образования и науки  Российской Федерации. 

1.8. Целью государственной (итоговой) аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

1.9. 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)  обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

1.10. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 1.9. настоящего 

Положения (за исключением иностранного языка), проводится на русском 

языке. 

 

2. Организация 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  и допущенных в текущем году к 

ГИА; 

б) 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 образования. 

2.2. Для обучающихся, указанных в подпункте «б» пункта 2.1.  настоящего 

Положения, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию 

проводится в форме ОГЭ.  

 2.3. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие 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 1.9. 

настоящего Положения)  указываются им в заявлении, которое он подает в 

образовательную организацию до 1 марта. 

      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. 

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. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего образования, вправе пройти 

экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе основного общего образования, в формах, устанавливаемых 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждѐнным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от25.12.2013г. №1394. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

2.4.Заявление, указанное в пункте 2.3.  настоящего Положения, 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 медикосоциальной экспертизы. 

1. 2.5. В целях содействия проведению ГИА  организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования 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 и о несогласии с выставленными баллами, о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах 

ГИА, полученных обучающимися. 

2.6. Допуск к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

оформляется протоколом педсовета, на основании которого издается приказ 

по  организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.7. Обучающиеся 9 класса, их родители (лица, их заменяющие) должны 

быть ознакомлены с данным Положением классным руководителяем не 

менее, чем за месяц до начала государственной (итоговой) аттестации. 

 



3. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

3.1. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за 

ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому 

учебному предмету устанавливается продолжительность проведения 

экзаменов. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая 

текущего года, по остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля 

текущего года. 

3.2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, 

устанавливаемых  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее - дополнительные сроки). 

3.3. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, 

установленные в соответствии с пунктами 24 и 25  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, ГИА по обязательным учебным предметам 

проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в установленных  формах. 

3.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам составляет не менее двух дней. 

3.5. 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). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 

обучающихся. 

3.6. 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 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

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

3.7. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 

текущем году допускаются следующие обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов; 

-  не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

другие обстоятельства, подтверждѐнные документально); 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 



причинам (болезнь или другие обстоятельства, подтверждѐнные 

документально); 

- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена. 

  

4. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

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. 

4.2. Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В 

аудитории выделяется место для личных вещей обучающихся. 

4.3. 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 Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, - компьютерной техникой. 

4.4. Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. До 

начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе 

информируют обучающихся о порядке проведения экзамена, правилах 

оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, 

порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА.       

      Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ 

для проведения ОГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ 

и черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

      Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы, 

которые включают в себя листы (бланки) для записи ответов. 

       В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных 

материалов организаторы выдают обучающемуся новый комплект 

экзаменационных материалов. 

      По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные 

поля экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность 

заполнения обучающимися регистрационных полей экзаменационной 

работы. По завершении заполнения регистрационных полей 

экзаменационной работы всеми обучающимися организаторы объявляют 

начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске 

(информационном стенде), после чего обучающиеся приступают к 

выполнению экзаменационной работы. 

      В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с 

развернутым ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему 

дополнительный лист (бланк). При этом организаторы фиксируют связь 



номеров основного и дополнительного листа (бланка) в специальных полях 

листов (бланков). 

      По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. 

Обучающиеся могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, 

темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ. 

4.5.Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 

проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы 

обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и 

осуществляют контроль за ним. 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 

экзаменационных материалов, находятся: 

- ручка; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- средства обучения и воспитания ; 

- лекарства и питание (при необходимости). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в аудитории 

месте для личных вещей обучающихся. 

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

могут свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена 

обучающиеся могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в 

сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на 

рабочем столе. 

      Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся - 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. 

     Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения 

ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные 

наблюдатели приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые 

составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 

устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

      Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он 

досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают 

медицинского работника и уполномоченных представителей ГЭК, которые 

составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам. 

      Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при 

обработке экзаменационных работ. 

4.6. При проведении экзамена по иностранным языкам в экзамен также 



включается раздел «Говорение», устные ответы на задания которого 

записываются на аудионосители. Обучающийся 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 она произведена без технических сбоев. 

Если во время записи произошел технический сбой, обучающемуся 

предоставляется право сдать раздел «Говорение» повторно. 

4.7. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся 

записываются на аудионосители или протоколируются. Аудитории, 

выделяемые для записи устных ответов, оборудуются аппаратно-

программными средствами цифровой аудиозаписи. Обучающийся 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 она 

произведена без технических сбоев. В случае протоколирования устных 

ответов обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с 

протоколом его ответа и убедиться, что он записан верно. 

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 листы (бланки). 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание 

экзамена и собирают экзаменационные материалы у обучающихся. 

      Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 

работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь 

завершения окончания экзамена. 

 

5. Оценка результатов ГИА. 

5.1. Результаты ГИА 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, учредителем, загранучреждением. 

5.2. 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 чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

 

6. Прием и рассмотрение апелляций 



 6.1.  Выпускники имеют право подать апелляцию в конфликтную комиссию 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 

предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами. 

       При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся 

и (или) его родители (законные представители), а также общественные 

наблюдатели. 

 6.2. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету  уполномоченному ГЭК, не покидая ППЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, 

заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 

предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

6.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА  по 

соответствующему учебному предмету.  

     Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную 

организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к 

ГИА. Руководитель  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в 

конфликтную комиссию. 

      Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении других баллов. 

       В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке 

экзаменационной работы конфликтная комиссия передает соответствующую 

информацию в РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА. 

6.4. После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные 

организации, органы местного самоуправления, загранучреждениям и 

учредителям для ознакомления обучающихся с полученными ими 

результатами. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.1.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса проводится 

в форме ОГЭ в соответствии с Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного  общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ. Сроки 

проведения ОГЭ определяет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

3.2. Для выпускников 9 класса (детей-инвалидов), обучавшихся по 

состоянию здоровья на дому, государственная (итоговая) аттестация 

проводится в форме ГВЭ, в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников и в 

сроки, определяемые Министерство образования и науки РФ. 

Организация щадящего режима государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) выпускника, в котором указываются 

медицинские показания (с приложением документов). 

3.3. Выпускники 9 класса, получившие на государственной (итоговой) 

аттестации не более одной неудовлетворительной отметки, допускаются к 

повторной государственной (итоговой) аттестации по этим предметам. 

3.4. По результатам проведения итоговой аттестации заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе представляет аналитическую справку, с 

которой знакомит членов педагогического коллектива на заседании 

педсовета. 

3.5. Аналитическая справка по итогам и решение педсовета служат 

основанием для рекомендаций учителям, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, методики преподавания, организации контроля знаний учащихся в 

новом учебном году. 

 

4.Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 

 

4.1. Выпускникам 9 класса, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне общего образования:  аттестат об основном общем 

образовании. 

Выпуск учащихся 9  класса оформляется протоколом педсовета, на 

основании которого издается приказ по образовательной организации. 



4.2.В аттестат об основном  общем образовании выставляются итоговые 

отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах второй  

ступени общего образования. 

4.3.Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, указанные в учебном 

плане, в документе об образовании делается соответствующая запись. 

4.4. В документе об образовании отметка по каждому предмету 

проставляется цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно). 

4.5.Документы об образовании заполняются черными чернилами, тушью или 

пастой и подписываются директором образовательной организации. 

В документе об образовании указывается наименование образовательной 

организации   в точном соответствии с еѐ Уставом и местонахождением. 

Документ заверяется печатью образовательной  организации. Оттиск печати 

должен быть ясным, четким, легко читаемым. 

Выпускникам, получившим образование в форме экстерната, в документе об 

образовании в правом верхнем углу делается запись «Экстернат». Подчистки, 

исправления, приписки, обводка слов, зачеркнутые слова и незаконченные 

строки в документах об образовании не допускаются. 

4.6. Обучающиеся, не  прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную аттестацию в сроки, 

определяемые Порядком проведения государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего образования. 

4.7. Документы об образовании выпускники получают в образовательной 

организации  на торжественном мероприятии, посвященном выпуску 

обучающихся из образовательной организации. 

 

5. Награждение выпускников 

 

5.1.За особые успехи в учении выпускники 9 класса могут награждаются  

похвальной грамотой. 

5.2. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой  «За особые 

успехи в учении» принимается педагогическим советом образовательной 

организации. 

 

6. Изменения и дополнения 

 

6.1. Положение о государственной (итоговой) аттестации может быть 

изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными 

актами муниципальных, региональных, федеральных органов управления 

образованием. 

6.2. Обучающиеся 9 класса, их родители (законные представители) должны 

быть своевременно (не менее чем за 2 недели до начала государственной 

(итоговой) аттестации ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, 

внесѐнными в данное Положение. 
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