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2.1. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования, 

проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения учащимися, экстернами 

(далее – обучающиеся) образовательных программ основного общего 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 2.2. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору по двум  учебным предметам из числа 

учебных предметов: литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

2.3. ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных 

языков), проводится на русском языке:  

а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (КИМ) – для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы общего образования в форме семейного образования и допущенных 

в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 

2.4. Для учащихся, указанных в подпункте «б» пункта 2.3., ГИА по их 

желанию проводится в форме ОГЭ.  

2.5. К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объёме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку. 

2.6. Учащимся, не завершившим основного общего образования, не 

прошедшим ГИА или получившим повторно неудовлетворительный результат 

(неудовлетворительные результаты) по обязательным учебным предметам на 

ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право участвовать в ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в 

сроки и в формах, установленных органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

2.7. Выбранные учащимися учебные предметы, форма (формы) ГИА 

указываются им в заявлении, которое он подает в Школу до 1 марта. 
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2.8. Учащиеся могут 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. 

2.9. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – 

оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

2.10. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

учащийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

2.11. В случае если учащийся получил на ГИА неудовлетворительные 

результаты по обязательным учебным предметам, он допускается повторно к 

ГИА по данным учебным предметам в текущем году в дополнительные сроки. 

2.12. Итоговые отметки по обязательным предметам определяются как 

среднее арифметическое экзаменационных и годовых отметок выпускника за 

IX класс и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

2.13. Итоговые отметки по остальным учебным предметам выставляются 

на основе годовой отметки выпускника за IX класс.  

2.14. Удовлетворительные результаты ГИА по обязательным учебным 

предметам являются основанием выдачи учащимся документа об образовании - 

аттестата об основном общем образовании. 

3. Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования 
3.1. Государственная итоговая аттестация выпускников представляет 

собой форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

3.2. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в образовательном учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию, завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике. ЕГЭ по математике 

проводится по двум уровням: ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве 

результатов ГИА общеобразовательными организациями профессиональными 

образовательными организациями (ЕГЭ по математике базового уровня) и ЕГЭ, 
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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 (ЕГЭ по математике профильного уровня). Лицам, изучавшим 

родной язык и родную литературу, предоставляется право при прохождении 

ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе. 

3.3. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике 

и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают 

на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля 

текущего года они подают в Школу заявление о сдаче экзаменов по выбору с 

указанием соответствующих общеобразовательных предметов.  

3.4.Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным 

предметам, указанным в п.3.2.и п.3.3. настоящего Положения (за исключением 

иностранных языков), проводится на русском языке. 

3.5. Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в форме государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 

3.6. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по 

математике, форма (формы) ГИА указываются им в заявлении. Заявление до 1 

февраля подается в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные 

программы среднего общего образования. Обучающиеся могут изменить 

перечень указанных в заявлении экзаменов 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. 

3.7. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для 

выпускников образовательных учреждений, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего 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. 

3.8. Государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ проводится для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования. Для данной 

consultantplus://offline/ref=175731ECD45E86F7D57779CC26EE8E6625305E3720520B7DD63E28700DF6FFFA78877C79CBB44FC3mDq3K


 
 

5 
 

категории 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 общеобразовательные 

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

заявлении. Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов, а также 

тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, продолжительность ГИА 

увеличивается на 1,5 часа по их желанию. 

3.9. Государственный выпускной экзамен для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья организуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и 

состояния их здоровья. 

3.10. 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 образовательного стандарта среднего общего образования к 

результатам освоения основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. 

3.11.К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники 

образовательных учреждений, имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана за X, XI классы не ниже 

удовлетворительных. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 

ГИА проводится для обучающихся 11 классов в декабре последнего года 

обучения. 

3.12. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации 

принимается педагогическим советом Школы и оформляется приказом не 

позднее чем за 3 дня до начала ГИА текущего года. 

3.13. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки, а в форме государственного 

выпускного экзамена - пятибалльная система оценки. 

3.14. Рособрнадзор устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету, указанному в п.3.2 и п.3.3  настоящего Положения, минимальное 

количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - минимальное количество баллов). 

3.15. 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). 

consultantplus://offline/ref=175731ECD45E86F7D57779CC26EE8E6625305E3720520B7DD63E28700DF6FFFA78877C79CBB44FC3mDq3K
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3.16. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету 

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, подтвержденные документально), своевременно 

предоставившие документ о причине неявки и заявления в ГЭК о 

предоставлении возможности сдавать экзамен в дополнительные сроки; 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально). 

3.17. 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. 

3.18. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам, итоговые отметки выставляются без учета экзаменационных. 

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок выпускника за X, XI классы и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

3.19. 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. 

3.20. Указанным в п.3.17. выпускникам предоставляется право пройти 

государственную итоговую аттестацию по обязательным учебным предметам 

не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, установленных органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

3.21. Учащимся, получившим неудовлетворительный результат по 

учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее чем через год.  

4. Изменения и дополнения 

4.1. Положение о ГИА может быть изменено и дополнено в соответствии 

с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием. 

4.2. Учащиеся 9-х, 11-х классов, их родители (их законные 

представители) должны быть своевременно (не менее чем за месяц до начала 

ГИА) ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в 

данное Положение. 


