
 



1. Основные положения. 

      1.1.            Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12. 2013 г. 

№ 1400 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 

N 923, от 16.01.2015 N 9, от 07.07.2015 N 693). 

1.2.           Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки 

результатов государственной итоговой аттестации. 

1.3.    Государственная итоговая аттестация выпускников предоставляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных образовательных программ 

среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

1.4.   Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования, является обязательной  по русскому языку и математике. 

Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно и указывается в 

заявлении. до 01 февраля текущего года. Выпускники подают заявление в МОУ СОШ №10 

г.Сердобска.   

           Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных 

предметов) 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 

две недели до начала соответствующих экзаменов. 

1.5.           Государственная (итоговая) аттестация по всем учебным предметам, указанным в пункте 

4 настоящего Положения (за исключением иностранных языков) проводится на русском языке. 

 

2.Формы проведения государственной (итоговой) аттестации. 

2.1.    Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) или  в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ). 

2.2.          Государственная итоговая аттестация  в форме ЕГЭ проводится для выпускников 

общеобразовательных учреждений, в том числе для иностранных граждан, лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших основные образовательные 

программы в очной форме, допущенных в текущем году к государственной итоговой 

аттестации с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ) 

        ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

        ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными   

организациями и профессиональными образовательными организациями (по математике базового 

уровня); 

        ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными 

организациями и профессиональными образовательными организациями, а также в качестве 

результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета в образовательные организации высшего образования (по математике профильного 

уровня). 

           



           Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, форма (формы) ГИА  

указываются им в заявлении до 01 февраля текущего года. Выпускники подают заявление в МОУ 

СОШ №10 г.Сердобска. 

       2.3.         Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена 

проводится для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования. 

          Для указанных категорий выпускников государственная итоговая аттестация может по их 

желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм 

государственной итоговой аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) 

государственной итоговой аттестации и учебные предметы, по которым он планирует сдавать 

экзамены, указываются им в заявлении. 

          Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

2.3.           ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы – 

контрольных измерительных материалов; государственный выпускной экзамен проводится 

письменно и (или) устно с использованием экзаменационных материалов различных видов 

(текстов, тем, заданий и др.), разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта среднего общего образования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования. 

     2.4.            Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных         категорий 

выпускников, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и 

конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения государственной (итоговой) 

аттестации, определяются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2.5.            К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных). 

          2.6.                 Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся XI  классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), 

сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

 

           2.7. Порядок проведения, порядок и сроки проверки итогового сочинения (изложения), 

дополнительные сроки проведения итогового сочинения (изложения) определяются  Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.  

      2.8. Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) доставляются Рособрнадзором в 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования. , учредителям образовательных 

организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации и 



реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

среднего общего образования (далее - учредители), в загранучреждения Министерства 

иностранных дел Российской Федерации (далее - МИД России), имеющие в своей структуре 

специализированные структурные образовательные подразделения (далее - 

загранучреждения), в день проведения итогового сочинения (изложения).  

          2.9. Если по объективным причинам доставка комплекта тем итогового сочинения (текстов 

изложений) в день проведения итогового сочинения (изложения) невозможна, комплект тем 

итогового сочинения (текстов изложений) может быть доставлен в более ранние сроки. 

             2.10. Хранение комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) осуществляется в 

условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его 

сохранность. 

           2.11. Вскрытие комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) до начала проведения 

итогового сочинения (изложения) не допускается. 

             2.12. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

                          В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего 

года), устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

     2.13. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается педагогическим 

советом школы и оформляется приказом директора школы не позднее 25 мая текущего года. 

 

3.Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

3.1.  Государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года.  

3.2.  Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного экзамена 

ежегодно определяются Рособрнадзором.  

3.3. Для выпускников, не прошедших  государственную итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации в формах, установленных настоящим Положением (далее – дополнительные сроки). 

                      Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации                    

устанавливаются Рособрнадзором.  

                    3.4. В случае если выпускник получил неудовлетворительные результаты по одному из 

обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в 

текущем году в дополнительные сроки. 

        3.5. 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 1 сентября 

текущего года в сроки, определенные Рособрнадзором.  Для прохождения повторной ГИА 

обучающиеся восстанавливаются в Школе на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

    

3.6.           Государственная итоговая аттестация  выпускников призываемых на военную службу, 

выпускников, выезжающих на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место жительства или для 

продолжения обучения в иностранное государство или направляемых по медицинским показаниям 

в лечебно-профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятиях в период проведения государственной (итоговой) аттестации, 

может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года в формах, установленных 

данным Положением. 



3.7.         При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в экзамен 

включается раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записываются на 

аудионосители. 

3.8.          При проведении государственной итоговой аттестации 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,  как по процедуре проведения экзаменов, так и о 

несогласии с полученными результатами. 

                       При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться 

лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении экзамена по 

соответствующему общеобразовательному предмету. Либо ранее проверявшими 

экзаменационную работу выпускника, подавшего апелляцию. 

                       В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы 

обучающегося, конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ, 

предметную комиссию для пересчета результатов ГИА. Для пересчета результатов ЕГЭ 

протокол конфликтной комиссии в течение двух календарных дней направляется в 

уполномоченную организацию. Уполномоченная организация не позднее чем через пять 

рабочих дней с момента получения протоколов конфликтной комиссии передает измененные по 

итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ, который в течение одного календарного дня 

представляет их для дальнейшего утверждения ГЭК. 

 

3.9.     Школа обязана сообщить: 

- о сроках проведения ГИА - не позднее чем за два месяца до начала экзаменов; 

- 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 ГИА - не позднее чем за месяц до 

начала экзаменов. 

 

4.Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации. 

 

4.1.          При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобальная система оценки, а в форме ГВЭ – пятибальная система оценки. 

4.2.Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому учебному предмету минимальное 

количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных образовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

4.3.Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в случае, 

если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и математика) 

при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче государственного 

выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

                        В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов 

(русский язык и математика), он допускается повторно к государственной (итоговой) 

аттестации по данному предмету в текущем году в формах, установленных настоящим 

Положением, в дополнительные сроки. 

4.4.            Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата о среднем общем образовании. 

 

 



4.5.            В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: 

- по каждому учебному предмету инвариантной части учебного плана школы; 

- по каждому учебному предмету вариантной части учебного плана школы, изучавшемуся  

выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану школы не менее 64 

часов за два учебных года. 

            Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое  годовых отметок 

выпускника за 10-11 классы и выставляются  в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

4.6.             Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении награждаются      

золотой медалью «За особые успехи в учении» или похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

4.7.            Выпускникам,  являющимися в текущем учебном году победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по 

общеобразовательному предмету. Соответствующему профилю олимпиады, выставляется  

отметка «отлично». 

4.8.           Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной (итоговой) аттестации дополнительные сроки, выдается справка об обучении в 

образовательном учреждении.      

                         Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную (итоговую) 

аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем через год в 

сроки и в формах, установленных настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


