
 

 



 

общего образования в очной, очно-заочной. заочной формах, а также для лиц, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования в форме семейного 

образования или самообразования и допущенных в текущем году к государственной (итоговой) 

аттестации.  

2. Государственная (итоговая) аттестация для выпускников по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в следующих формах: 

- единый государственный экзамен (ЕГЭ) с использованием комплексов заданий 

стандартизированной формы (КИМ); 

- государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в форме письменных и устных экзаменов с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов (для отдельных групп обучающихся); 

- в форме , устанавливаемой региональными властями, - для обучающихся, изучавших родной 

язык и национальную литературу и выбравших экзамен по этим предметам для прохождения 

аттестации. 

3. Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного экзамена 

проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Для указанных категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их 

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

государственной (итоговой) аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) 

государственной (итоговой) аттестации и общеобразовательные 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.  

4.Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольными измерительными материалами 

для проведения ЕГЭ, ГВЭ по всем включенным в государственную (итоговую) аттестацию 

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 государственного выпускного экзамена организует Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор).  

5. 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 (далее – Минобрнауки России).  

6.Питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур в 

аудиториях во время проведения экзамена могут быть организованы для участников ЕГЭ, ГВЭ, 

обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-

профилактических учреждениях более четырех месяцев, предшествующих проведению ЕГЭ, 

ГВЭ.  

7.При проведении государственной (итоговой) аттестации запрещается использовать средства 

связи организаторами, ассистентами и общественными наблюдателями, участниками ЕГЭ, ГВЭ. 

При установлении случаев использования мобильных телефонов и иных средств связи, 

электронно-вычислительной техники во время проведения ЕГЭ, ГВЭ участниками ЕГЭ, ГВЭ 

организаторами и ассистентами, уполномоченные представители ГЭК (ФЭК) удаляют их из ППЭ 

и составляют акт об удалении указанных лиц из ППЭ.  



 

III. Участники государственной (итоговой) аттестации 

1.К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 

годовые оценки по всем предметам учебного плана за каждый год обучения по программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

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

советом образовательного учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.  

3. Выпускники образовательных учреждений, не имеющих государственной аккредитации, а 

также лица, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования в форме семейного образования или самообразования либо в иностранных 

образовательных учреждениях, вправе пройти государственную (итоговую) аттестацию в формах, 

установленных настоящим Положением.  

Заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации подается в аккредитованное 

образовательное учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы, не 

позднее, чем за три месяца до начала ее проведения.  

Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной (итоговой) аттестации принимается 

при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, 

проводимой образовательным учреждением, в которое они подали заявление, по всем 

общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана образовательного 

учреждения.  

IV. Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

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

обязательным предметам, и не ранее 20 апреля – по остальным предметам. 

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

русскому языку и математике ежегодно определяются Рособрнадзором.  

3. Для выпускников, пропустивших 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 в форме ЕГЭ 

устанавливаются Рособрнадзором .  

4. При проведении государственной (итоговой) аттестации должна быть предусмотрена 

возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную комиссию.  

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.  

5. Участник ЕГЭ имеет право подать апелляции:  

О нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ - в день экзамена после сдачи бланков 

ЕГЭ до выхода из ППЭ уполномоченному представителю ГЭК;  

О несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ в течение двух рабочих дней после 

официального объявления результатов экзамена и ознакомления с ними, руководителю ОУ.  

V. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 



 

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

стобалльная система оценки.  

2. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету, 

указанному в пункте I настоящего Положения, минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – минимальное 

количество баллов).  

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 ГВЭ - получил 

оценки «3», «4», «5».  

В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов 

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

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

Положением, в дополнительные сроки.  

4. После утверждения результаты ЕГЭ, ГВЭ передаются в образовательные учреждения, а также 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для 

ознакомления участников ЕГЭ, ГВЭ с полученными ими результатами ЕГЭ, ГВЭ. Ознакомление 

участников ЕГЭ, ГВЭ с результатами, полученными ими при сдаче ЕГЭ, ГВЭ проводится в сроки, 

установленные, определяемые органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере образования, но не позднее трех рабочих дней со дня их 

утверждения ГЭК.  

5. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и 

математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об 

уровне образования – аттестата о среднем (полном) общем образовании (далее – аттестат), форма 

и порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России.  

6. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной 

(итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки:  

по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного плана;  

по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных 

года.  

Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, 

определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за X, XI классы и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

7.Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдаются выпускникам 11 (12) классов, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим годовые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. 



 

8. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, выдается 

также свидетельство о результатах ЕГЭ (далее – свидетельство), форма и порядок выдачи 

которого устанавливаются Минобрнауки России. В свидетельство выставляются результаты ЕГЭ 

по тем общеобразовательным предметам, по которым выпускник набрал количество баллов не 

ниже минимального.  

Выдача свидетельства производится под личную подпись лица, получающего свидетельство, в 

ведомости учета выдачи свидетельства  

Свидетельство подписывается руководителем образовательного учреждения.  

9. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка «отлично».  

10. 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 в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в 

образовательном учреждении.  

11. 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.  

12. По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету следующие участники ЕГЭ:  

- выпускники текущего года, получившие на государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

неудовлетворительный результат по русскому языку или математике;  

- не сдававшие ЕГЭ по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);  

- не завершившие выполнения экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально).  

 результаты ЕГЭ которых были отменены ГЭК в случаях, установленных настоящим 

порядком. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ГИА; 

в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), освоивших 

образовательные программы основного общего образования; 

- обучающихся детей-инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 

2.2. Обучающимся с ОВЗ, обучающимся детям-инвалидам, освоившим образовательные 

программы основного общего образования, предоставляется право выбора формы ГИА 

(ОГЭ или ГВЭ). 

2.3. ГВЭ для выпускников с ОВЗ организуется с учётом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния их здоровья. 

2.4. ОГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы – 

контрольных измерительных материалов (далее – КИМ), представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы для обучающихся образовательной 

организации, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной и 

заочной формах. Порядок разработки и хранения КИМ (включая требования  к режиму их 

защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в КИМ, в сети 

«Интернет») устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (далее - 

Рособрнадзором). 

2.5. ГВЭ проводится письменно или устно с использованием экзаменационных 

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

3. Участники государственной итоговой аттестации 
3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объёме усвоивший учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем предметам учебного плана за ΙХ класс не ниже 

удовлетворительных). 

3.2. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА, указываются им в 

заявлении, которое он подаёт в МКОУ КСШ   №2 до 1 марта. 

3.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призёрами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных 

в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки РФ, освобождаются от 

прохождения итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю 

Всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

3.4. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтверждённых документом медицинского учреждения). В этом случае 

обучающийся подаёт заявление в ГЭК с указанием изменённого перечня учебных 

предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного 

ранее перечня. Указанное заявление подаётся не позднее, чем за месяц до начала 

соответствующих экзаменов. 

3.5. Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим советом МКОУ КСШ №2 и 

оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

3.6. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования  или самообразования вправе пройти ГИА в 

формах, установленных п.2.1 настоящего Положения. 

3.7. Решение о допуске вышеуказанных лиц к ГИА принимается при условии получения 

ими отметок не ниже удовлетворительных на годовой промежуточной аттестации, 

проводимой в МКОУ  КСШ  №2 по всем учебным предметам инвариантной части 

учебного плана школы. 



 

3.8. Заявление, указанное в п. 3.2. настоящего Положения, подаётся обучающимся 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. 

3.9. Обучающиеся с ОВЗ 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. 

4. Сроки и продолжительность проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. Расписание и продолжительность ГИА по каждому учебному предмету определяется 

приказом Министерства образования и науки РФ. 

4.2. ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, 

по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего года. 

4.3. Для отдельных категорий обучающихся (выезжающих на учебно-тренировочные 

сборы кандидатов в сборные команды Российской Федерации, на международные 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

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

за рубеж, направляемых по медицинским показаниям в образовательные организации, в 

том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные 

и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении в период 

проведения ГИА, а также для обучающихся,  призываемых на военную службу) 

государственная итоговая аттестация может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля, 

в формах, установленных п.2.1 настоящего Положения. 

4.4. Для выпускников, пропустивших ГИА по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтверждённые документально), предусматриваются дополнительные 

сроки проведения государственной (итоговой) аттестации. 

4.5. Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, 

кто обучался по состоянию здоровья на дому, продолжительность ОГЭ увеличивается на 

1,5 часа. 

4.6. 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, подтверждённые документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА была 

удовлетворена конфликтной комиссией; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного п. 37 Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, совершённых лицами, ответственными за 

организацию и сопровождение экзамена, или иными неустановленными лицами. 

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

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных п.6.5 настоящего 

Положения, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, 

установленных п. 2.1 настоящего Положения. 

5. Организация проведения государственной итоговой аттестации 
5.1. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА осуществляет ГБУ 

МО «Региональный центр оценки качества образования» (далее - РЦОИ). 



 

5.2. МКОУ КСШ №2 информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА через размещение 

инструктивных и нормативных материалов на официальном сайте школы, протоколы, 

памятки и уведомления. Факт ознакомления с подтверждается подписью в протоколе 

ознакомления с указанием даты. 

5.3. МКОУ КСШ №2 обеспечивает предоставление в РЦОИ сведений об участниках ОГЭ 

для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения  ОГЭ 

с указанием общеобразовательных предметов, по которым они планируют сдавать  

экзамены. 

5.4. При проведении ГИА предусмотрена возможность подачи выпускником апелляции в 

конфликтную комиссию, создаваемую в порядке, установленном гл. X Порядка 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования. 

6. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

6.1. При проведении ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ используется пятибалльная система 

оценки. 

6.2. Рособрнадзор устанавливает по каждому общеобразовательному предмету 

минимальное количество баллов (порог), подтверждающее освоение выпускником 

основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

6.3. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если выпускник при 

сдаче ОГЭ или ГВЭ по обязательным учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором. 

6.4. МКОУ  КСШ №2  информирует участников ОГЭ и ГВЭ о полученных результатах. 

Факт ознакомления с результатами ГИА по каждому учебному предмету подтверждается 

подписью в протоколе ознакомления с указанием даты. 

6.5. В случае если выпускник получил на ГИА 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 дополнительные сроки. 

6.6. Удовлетворительные оценки ГИА по обязательным учебным предметам (русский 

язык и математика) являются основанием выдачи обучающимся  документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 

образовании. 

6.7. Выпускникам, прошедшим ГИА в форме ОГЭ, выдаётся свидетельство о результатах 

ОГЭ. Оформление и выдачу свидетельств о результатах ОГЭ осуществляет 

образовательная организация. 

6.8. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, выдаётся справка об обучении в образовательном учреждении. Указанным 

выпускникам предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

общеобразовательным предметам не ранее чем через год и в формах, устанавливаемых 

настоящим п.2.1 настоящего Положения. 

7. Заключительные положения 
7.1. Обеспечение ГИА осуществляется Министерством образования и науки 

Волгоградской  

области. 

7.2. В целях содействия проведению ГИА МКОУ  КСШ №2(ответственные лица): 

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 (не позднее трех рабочих дней со дня 

их утверждения ГЭК); 

направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов 

ППЭ, членов предметных комиссий, технических специалистов, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов- 

собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по 

иностранному языку, в случае если спецификацией КИМ предусмотрено ведение 

диалога экзаменатора с обучающимся, и ассистентов для обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию 

здоровья на дому; 

вносят сведения в федеральную информационную систему (далее - ФИС) и 

региональную информационную систему (далее - РИС) в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

7.3. В целях обеспечения порядка проведения ГИА гражданам, аккредитованным в 

качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном на федеральном уровне, 

предоставляется право присутствовать при проведении ГИА и направлять информацию о 

нарушениях, выявленных при проведении ГИА в федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

7.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 

 

 


