
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета»  

Сергиево-Посадского района Московской области 

 

Положение 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего 

образования 

1. Общие положения. 
1.1. Данное положение определяет порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета»; 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 ; Уставом Учреждения; 

1.3. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего 

образования, является обязательной. 

1.4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

1.5. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее – 

обязательные экзамены). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится: 

2.1.1. в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов) – для обучающихся 

образовательных организаций 

2.1.2.  в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 

(далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ-9) –для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

3. Участники государственной итоговой аттестации  
3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных, а также 

обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному учебному предмету, 

при условии обязательной сдачи экзамена по учебному предмету.  

3.2. Выбранные обучающимся учебные предметы и форма ГИА указывается им в заявлении, которое 

он подаёт в МБОУ СОШ № 5 г.Пересвета до 1 марта на имя директора школы; 

3.3. После 1 марта текущего года 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 обучающиеся подают 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. 

3.4. Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или призерами  заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по обязательным учебным предметам, 

освобождаются от сдачи экзаменов по соответствующим учебным предметам. 

3.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, а также для тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, организуется 

государственная итоговая аттестация в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития. 

3.6. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим советом 



образовательной организации и оформляется приказом по школе не позднее 25 мая текущего 

года. 

4. Порядок проведения ОГЭ. 
4.1. В день экзамена участник ОГЭ прибывает в пункт проведения экзамена (ППЭ)  не менее чем 

за 45минут до его начала. 

4.2. Участник ОГЭ входит в ППЭ только при наличии у него документа, удостоверяющего его 

личность, и при наличии его в списках распределения в данный ППЭ. Если у участника нет 

документа, удостоверяющего личность, его личность подтверждается сопровождающим от 

образовательной организации, которой он был допущен до ГИА.  

4.3. В день экзамена участник ОГЭ должен иметь при себе гелиевую ручку с чернилами черного 

цвета. 

4.4. На экзамене по русскому языку участнику ОГЭ разрешается пользоваться орфографическим 

словарем, выданными организаторами в аудитории. Словари предоставляются 

образовательной организацией на базе, которой организован ППЭ, либо образовательными 

организациями, учащиеся которых сдают экзамен в ППЭ. Пользование личными 

орфографическими словарями участниками ОГЭ запрещено.  

4.5. На экзамене по математике участнику ОГЭ разрешается иметь при себе и пользоваться 

линейкой. Справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики 

образовательной программы основного общего образования (далее – справочные материалы), 

участник ОГЭ получает вместе с экзаменационными материалами. Пользование личными 

справочными материалами участниками ОГЭ запрещено.  

4.6. В день экзамена участнику ОГЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно -

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

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

4.7. Участник ОГЭ подходит к информационному стенду (или направляется организатором), где 

размещены списки распределения по аудиториям, и определяет аудиторию, куда он 

распределен на экзамен. Организаторы оказывают содействие участникам ОГЭ в размещении 

в аудиториях, в которых будет проходить экзамен.  

4.8. На входе в ППЭ организаторами проверяется наличие документов у обучающихся, 

устанавливают соответствие их личности представленным документам, проверяют наличие 

указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ.  

4.9. При входе в аудиторию участник ОГЭ оставляет в специально выделенном в аудитории месте 

личные вещи, кроме разрешенных для использования на экзамене.  

4.10. Участник ОГЭ занимает рабочее место в аудитории в соответствии с проведенным 

распределением. Изменение рабочего места не допускается.  

4.11. До начала экзамена участник ОГЭ проходит инструктаж,  и прослушивает информацию 

о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 

продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами ОГЭ. 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.  

4.12. Организатор в аудитории выдает участникам ОГЭ экзаменационные материалы (КИМ, 

бланки для записи ответов, черновики, разрешенные к использованию справочные 

материалы, лабораторное оборудование (при необходимости)). Участник ОГЭ проверяет 

комплектность и качество печати экзаменационных материалов. Если участник ОГЭ 

обнаруживает брак или некомплектность экзаменационных материалов, он обращается к 

организатору для получения нового комплекта экзаменационных материалов.  

4.13. По указанию организатора участник ОГЭ заполняет регистрационные  поля бланков. 

Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися регистрационных полей 

экзаменационной работы. После этого (по завершении заполнения регистрационных полей 

экзаменационной работы всеми обучающимися) организатор объявляет начало экзамена, и 

фиксирует время его начала на доске (стенде),  затем участник ОГЭ приступает к 

выполнению экзаменационной работы.  

4.14. Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить во время экзамена из аудитории участнику 

ОГЭ разрешается с разрешения организатора, перемещаться по ППЭ - в сопровождении 

одного из организаторов. При выходе из аудитории участник ОГЭ оставляет 

экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. Выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы или фотографировать их запрещено.  

4.15. Участники ОГЭ, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают 

уполномоченного представителя ГЭК, который составляет акт об удалении с экзамена и 



удаляет лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. Указанный 

акт в тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке экзаменационных работ. Если 

факт нарушения участником ОГЭ  порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК 

принимает решение об аннулировании результатов участника ОГЭ по соответствующему 

учебному предмету. 

4.16. Если участник ОГЭ по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

может завершить выполнение экзаменационной работы, то он может покинуть аудиторию. В 

таком случае организаторы приглашают медицинского работника и уполномоченного 

представителя ГЭК, который составляет акт о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам. В дальнейшем участник ОГЭ, при желании, сможет сдать экзамен по 

данному предмету резервные дни, предусмотренные расписанием.  

4.17. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают участникам 

ОГЭ о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из 

черновиков в листы (бланки). 

4.18. По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и 

собирают экзаменационные материалы.  

4.19. Участники ОГЭ, завершившие выполнение экзаменационной работы до объявления об 

окончании экзамена, имеют право сдать ее организаторам и покинуть ППЭ.  

5. Порядок ознакомления с результатами итоговой аттестации и подачи апелляции.  
5.1. Школа должна ознакомить участников ОГЭ с полученными ими результатами экзамена по предмету 

не позднее чем через три рабочих дня со дня их утверждения ГЭК. 

5.2. По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему 

предмету в дополнительные сроки следующие обучающиеся: 

5.2.1. получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов,  

5.2.2. не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

5.2.3. не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

5.2.4. апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ конфликтной 

комиссией была удовлетворена. 

6. Прием и рассмотрение апелляций. 
6.1. Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию в письменной форме о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ и (или) о несогласии с выставленными баллами. Участник ОГЭ и (или) его 

родители (законные представители) при желании могут присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

6.2. Апелляции по содержанию и структуре заданий, а также по вопросам, связанным с нарушением 

участником ОГЭ требований к оформлению экзаменационной работы, конфликтная комиссия не 

рассматривает.  

6.3. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ОГЭ подает в день 

проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному представителю ГЭК, не 

покидая ППЭ.  

6.4. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится лицами, 

принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего экзамена.  

6.5. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА уполномоченным представителем ГЭК организуется проведение проверки при 

участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен обучающийся, 

общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, медицинских 

работников. 

6.6. Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о результатах 

проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную 

комиссию. 

6.7. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтная 

комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из 

решений: 

6.7.1. об отклонении апелляции; 

6.7.2. об удовлетворении апелляции.  

6.8. 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 

(резервные дни). 

6.9. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня 



объявления результатов экзамена по соответствующему предмету.  

6.10. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредственно в 

образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. 

Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в 

конфликтную комиссию. 

6.11. Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.  

6.12. Конфликтная комиссия при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной работы, копии протоколов 

проверки экзаменационной работы предметной комиссией и экзаменационные материалы, 

выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию. 

6.13. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия 

предъявляет указанные материалы участнику ОГЭ (при его участии в рассмотрении апелляции). 

6.14. Участник ОГЭ (для участника ОГЭ, не достигших возраста 14 лет, - в присутствии родителей 

(законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения 

выполненной им экзаменационной работы (в случае его участия в рассмотрении апелляции). 

6.15. При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной работы конфликтная 

комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему учебному 

предмету, ранее не проверявших данную экзаменационную работу. 

6.16. В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности оценивания 

экзаменационной работы обучающегося, конфликтная комиссия обращается в Комиссию по 

разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по 

содержанию заданий КИМ, по критериям оценивания. 

6.17. 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. 

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

конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересчета 

результатов ГИА. 


