


выбору. Количество экзаменов по выбору определяется обучающимися само-

стоятельно, для чего они подают в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского» заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соот-

ветствующих общеобразовательных предметов.  

6. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразователь-

ным предметам, указанным в пункте 5 настоящего Положения (за исключе-

нием иностранных языков, а также родного языка и родной литературы), 

проводится на русском языке.    

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕ-

СТАЦИИ 

2.1.ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее -ОГЭ) с ис-

пользованием контрольных измерительных материалов, представляющих со-

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

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, ос-

воивших образовательные программы основного общего образования в фор-

ме семейного образования или само образования и допущенных в текущем 

году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием тек-

стов, тем, заданий, билетов (далее -государственный выпускной экзамен, 

ГВЭ) -для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования. 
  

3. УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
  

3.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучаю-

щиеся МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», имеющие 

годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана 

за IX класс не ниже удовлетворительных, а также обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую отметку по одному общеобразовательному 

предмету, при условии обязательной сдачи экзамена по этому общеобразова-

тельному предмету. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по обязатель-

ным общеобразовательным предметам, освобождаются от сдачи экзаменов 

по соответствующим общеобразовательным предметам. 

3.2.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

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

состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных организа-

циях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, на-

ходившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, ор-

ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю-



щий управление в сфере образования, организуют государственную (итого-

вую) аттестацию в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особен-

ности психофизического развития. 

3.3. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации при-

нимается педагогическим советом МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского» и оформляется приказом не позднее 25 мая. 

3.4. Лица, освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования в форме самообразования или семейного образования, 

либо обучавшиеся в не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной организации, вправе пройти экстерном государственную (итоговую) 

аттестацию в имеющей государственную аккредитацию образовательной ор-

ганизации по соответствующей основной образовательной программе в фор-

мах, установленных настоящим Положением.  

3.5. Заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации по-

дается такими лицами в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» не позднее, чем за три месяца до начала проведения государствен-

ной (итоговой) аттестации. Решение о допуске вышеуказанных лиц к госу-

дарственной (итоговой) аттестации принимается при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, прово-

димой МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», по всем 

общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана дан-

ной образовательной организации. 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 4.1. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в 

средствах массовой информации, в которых осуществляется официальное 

опубликование нормативных правовых актов органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, на официальном сайте школы публи-

куется следующая информация: 

 о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным 

предметам, не включенным в список обязательных -до 31 декабря; 

 о сроках проведения ГИА -до 1 апреля; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций -до 20 

апреля; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -до 20 

апреля 

  

5. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 5.1. Сроки и продолжительность проведения ОГЭ по каждому общеоб-

разовательному предмету определяются Минобрнауки России, иных форм 

государственной (итоговой) аттестации  - органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере обра-

зования, загранучреждением.   



5.2.В продолжительность экзамена по общеобразовательным предме-

там не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучавшихся по состоянию здо-

ровья на дому, в оздоровительных образовательных организациях санаторно-

го типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в ле-

чебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, продолжительность 

ОГЭ увеличивается на 1,5 часа. 

5.3. Для отдельных категорий обучающихся (выезжающих на учебно-

тренировочные сборы кандидатов в сборные команды Российской Федерации 

на международные олимпиады школьников, на российские или международ-

ные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировоч-

ные сборы, на постоянное место жительства за рубеж, направляемых по ме-

дицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения для 

проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в 

период проведения государственной (итоговой) аттестации, а также для обу-

чающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, призван-

ных в ряды Российской Армии), государственная (итоговая) аттестация мо-

жет проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, установленных 

настоящим Положением. 

5.4. Государственная (итоговая) аттестация для обучающихся образова-

тельных организаций уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от 

отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной 

(итоговой) аттестации, также может проводиться досрочно в сроки, опреде-

ляемые органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере образования, по согласованию с учре-

дителем, но не ранее 20 февраля текущего года. 

5.5. По решению экзаменационной комиссии повторно допускаются к 

сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему общеобразовательно-

му предмету следующие обучающиеся: 

 получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетвори-

тельный результат по одному из общеобразовательных предметов, включен-

ных в список обязательных; 

 не сдававшие экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважитель-

ным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные докумен-

тально); 

 результаты которых были отменены экзаменационной комиссией. 

5.6. Расписание экзаменов государственной (итоговой) аттестации 

должно быть составлено таким образом, чтобы интервал между экзаменами 

для каждого выпускника составлял не менее двух дней (за исключением эк-

заменов, проводимых досрочно и в дополнительные сроки). 

 

 



6.ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 

6.1. Ежегодно в августе разрабатывается план мероприятий по подго-

товке к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса на пред-

стоящий учебный год. 

6.2. Классный руководитель 9 класса до 1 ноября текущего учебного 

года доводит до сведения администрации школы перечень предметов, вы-

бранных учащимися для подготовки к ГИА в текущем учебном году. 

6.3. До 1 февраля выпускники 9 класса и их родители (законные пред-

ставители) под подпись информируются 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 резуль-

татов ГИА, о возможности ведении в пункте проведения экзамена (далее 

ППЭ) видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении установленно-

го порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

6.4.В целях информирования учащихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения ГИА, на сайте ОУ публикуется вся 

нормативно-правовая документация по порядку проведения ГИА, в образо-

вательном учреждении оформляется информационный стенд.  

6.5. До 10 апреля составляется и утверждается расписание консульта-

ций по подготовке к ГИА. 

6.6. До 10 мая составляются и утверждаются списки учащихся по об-

разовательным программам основного общего образования на ГИА в соот-

ветствии с распределением по ППЭ, распределяются сопровождающие из 

числа педагогических работников для доставки учащихся 9 класса в ППЭ.  

6.7. В день проведения экзамена сопровождающий проверяет присут-

ствие учащихся в соответствии со списком на данный учебный предмет, на-

личие у учащихся документа, удостоверяющего их личность; проводит инст-

руктаж по правилам поведения во время движения в ППЭ. 

6.8. Во время проведения экзамена сопровождающий находится в 

ППЭ до завершения экзамена и выхода из ППЭ всех учащихся в соответст-

вии со списком. 

6.9. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный поря-

док проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы 

обеспечивают устанавливаемый порядок  проведения ГИА в аудитории и 

осуществляют контроль за ним. 

6.10. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экза-

менационных материалов, находятся: 

а) ручка; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц с ОВЗ и детей-

инвалидов). 



Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в ауди-

тории месте для личных вещей обучающихся. 

6.11. Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с дру-

гом, не могут свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена обу-

чающиеся могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопрово-

ждении одного из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся ос-

тавляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

6.12. Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся -иметь при себе средства связи, электронно-

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

риалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информа-

ции; 

г) обучающимся -выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные ма-

териалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаме-

национные материалы. 

6.13. Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объектив-

ным 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 причи-

нам. 

6.14. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающих-

ся записываются на аудионосители или протоколируются. Аудитории, выде-

ляемые для записи устных ответов, оборудуются аппаратно-программными 

средствами цифровой аудиозаписи. Обучающийся по команде технического 

специалиста или организатора громко и разборчиво дает устный ответ на за-

дание. Технический специалист или организатор дает обучающемуся про-

слушать запись его ответа и убедиться, что она произведена без технических 

сбоев. В случае протоколирования устных ответов обучающемуся предостав-

ляется возможность ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, что 

он записан верно. 

6.15. Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменаци-

онной работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь 

завершения окончания экзамена 

7. Оценка результатов ГИА 

7.1. После проверки работ и утверждения результаты ГИА передаются 

в образовательную организацию для ознакомления обучающихся с получен-

ными ими результатами ГИА. 

7.2. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами 

ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со 

дня их утверждения ГЭК. По решению органа исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление 

в сфере образования, учредителя, загранучреждения ознакомление обучаю-

щихся осуществляется с использованием информационно-



коммуникационных технологий в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

7.3.Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное ко-

личество баллов. 

7.4. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА не-

удовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учеб-

ному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный резуль-

тат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предос-

тавляется право пройти ГИА по со ответствующим учебным предметам не 

ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Ми-

нобрнауки РФ 

 


