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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ 

от 29.12.2012г.), Уставом МБОУ СОШ №36 г. Пензы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования  

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса 

общеобразовательного учреждения независимо от формы получения 

образования после освоения ими общеобразовательных программ основного 

общего образования является обязательной.  

1.4. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 диагностика успешности освоения обучающимися программ 

основного общего и среднего общего образования; 

 установление фактического уровня знаний, умений и навыков 

выпускников 9- х и 11-х классов и сопоставление этого уровня с 

требованиями государственных образовательных стандартов.  

1.5. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году 

победителями или призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, 

устанавливаемом Министерством просвещения Российской Федерации2, 

освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады.  

1.6. Лица, осваивающие образовательные программы основного 

общего образования в форме семейного образования, либо лица, 

обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам основного общего образования, вправе пройти 

экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования (далее - образовательная 

организация), в формах, устанавливаемых настоящим Порядком3 (далее - 

экстерны).  

1.6. Настоящее Положение о порядке проведения итоговой аттестации 

выпускников 9 класса размещается на сайте образовательного учреждения.  

 

2. Формы проведения ГИА 
2.1. ГИА проводится:  

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

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

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

обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 
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беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы 

основного 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 (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования  

2. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по 

следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике 

(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 

обучающегося, экстерна (далее вместе - участники ГИА) по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию 

проводится только по обязательным учебным предметам (далее - участники 

ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам).  

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по всем учебным предметам (за 

исключением иностранных языков, а также родного языка и родной 

литературы), проводится на русском языке.  

 

3. Участники ГИА 
3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

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

имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.  

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие 

результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.  

3.2. Для участия в ГИА выпускники 9-х классов подают заявление до 1 

марта текущего года с указанием предметов, формы проведения экзамена 

(для обучающихся в случае 2.1), язык, на котором он планирует сдавать 

экзамены, в своё общеобразовательное учреждение. Заявление подается 

обучающимися 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.  
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 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.  

3.3. 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 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.  

3.4. Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным 

учебным предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень 

учебных предметов для прохождения ГИА. В этом случае указанные 

участники ГИА не позднее чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена подают заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных предметов, 

по которым они планируют пройти ГИА.  

 

4. Итоговое собеседование по русскому языку 
4.1. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для 

обучающихся, экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и 

заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.  

4.2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

обучающиеся подают заявления в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования, а экстерны - в образовательную организацию по выбору 

экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового собеседования по русскому языку.  

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в 

образовательной организации.  

4.3. Вскрытие комплекта текстов, тем и заданий итогового 

собеседования по русскому языку до начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку не допускается.  

Для лиц, указанных в пункте 3.2., продолжительность итогового 

собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут.  

4.4. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 

языку в дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую 

среду марта и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, 

экстерны:  

 получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат ("незачет");  
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 не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально;  

 не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально.  

 

5. Организация проведения ГИА 
5.1. Рособрнадзор обеспечивает проведение государственной итоговой 

аттестации.  

5.2. Образовательное учреждение 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;  

5.3. Образовательное учреждение 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  

5.4 Вносят сведения в ФИС и РИС в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации.  

 

6. Сроки и продолжительность проведения ГИА 
6.1. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации 

и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По 

каждому учебному предмету устанавливается продолжительность 

проведения экзаменов. Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто 

обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в 

том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, продолжительность ОГЭ 

увеличивается на 1,5 часа.  

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

по соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных 

Порядком, от 25.12.2013 № 1394, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения ГИА.  
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6.3. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, ГИА по 

обязательным учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 

апреля в формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования.  

6.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам составляет не менее двух дней.  

6.5. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:  

 участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты не более чем по двум учебным предметам (кроме участников 

ГИА, проходящих ГИА только по обязательным учебным предметам);  

 участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;  

 участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально;  

 участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения 

ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;  

 участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений настоящего 

Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами. получившие 

на ГИА неудовлетворительный результат по двум учебным предметам;  

 

7. Проведение ГИА 
7.1. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, учредителями и загранучреждениями по согласованию с ГЭК.  

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации ОИВ, 

учредители и загранучреждения по согласованию с ГЭК принимают решение 

о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ или на другой день, 

предусмотренный едиными расписаниями ОГЭ, ГВЭ.  

7.2. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся 

по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том 

числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, ОИВ, учредители и загранучреждения организуют 

проведение экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития.  
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Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской 

организации являются заключение медицинской организации и 

рекомендации ПМПК.  

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (при 

предъявлении копии рекомендации ПМПК), для участников ГИА - детей-

инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей 

инвалидность) ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают создание 

следующих условий проведения ГИА:  

 проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию;  

 беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и 

иные помещения, а также их пребывание в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений);  

 увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 

часа, увеличение продолжительности итогового собеседования по 

русскому языку на 30 минут;  

 организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных 

и профилактических мероприятий во время проведения экзамена.  

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, для 

обучающихся на дому и обучающихся в медицинских организациях (при 

предъявлении копии рекомендаций ПМПК), для участников ГИА -детей-

инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей 

инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК) ОИВ, учредители и 

загранучреждения обеспечивают создание следующих специальных условий, 

учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития:  

 присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую 

техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, 

перенести ответы в экзаменационные листы (бланки) для записи ответов;  

 использование на ГИА необходимых для выполнения заданий 

технических средств;  

 оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования (для 

слабослышащих участников ГИА);  

 привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для 

глухих и слабослышащих участников ГИА);  

 оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера; выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным 

количеством специальных принадлежностей для оформления ответов 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых 

участников ГИА);  

 копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в 

аудитории в присутствии членов ГЭК в увеличенном размере; 

обеспечение аудиторий для проведения экзаменов увеличительными 

устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс (для слабовидящих участников ГИА);  

 выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по 

желанию.  

Информация о количестве указанных участников экзамена в ППЭ и о 

необходимости организации проведения экзаменов в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития, направляется ОИВ, учредителем и загранучреждением в ППЭ не 

позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету  

7.3. Образовательное учреждение организует доставку выпускников в 

ППЭ в день проведения экзамена за 30 минут до начала экзамена.  

7.4. Участникам ГИА запрещается проносить в ОУ-ППЭ мобильные 

телефоны, иные средства связи, электронно-вычислительную технику, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. На основании 

инструкций к контрольно-измерительным материалам участникам ГИА 

разрешается пользоваться теми дополнительными устройствами и 

материалами, которые перечислены в инструкциях.  

7.5. Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, удаляются с экзамена. Если обучающийся по состоянию 

здоровья или другим объективным 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 причинам.  

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, он досрочно покидает аудиторию. При этом организаторы 

сопровождают участника ГИА к медицинскому работнику и приглашают 

члена ГЭК. При согласии участника ГИА досрочно завершить экзамен член 

ГЭК и медицинский работник составляют акт о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в соответствующем 

поле бланка участника ГИА необходимую отметку.  

7.6. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный 

порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а 

организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в 

аудитории и осуществляют контроль за ним. Во время экзамена на рабочем 

столе обучающегося, помимо экзаменационных материалов, находятся: 

ручка; документ, удостоверяющий личность; средства обучения и 
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воспитания; лекарства и питание (при необходимости); специальные 

технические средства. Иные вещи обучающиеся оставляют в специально 

выделенном месте для личных вещей обучающихся в здании (комплексе 

зданий), где расположен ППЭ. Во время экзамена обучающиеся не должны 

общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. Во 

время экзамена обучающиеся могут выходить из аудитории и перемещаться 

по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на 

рабочем столе.  

Участники экзамена выполняют экзаменационную работу 

самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем 

столе участника ГИА помимо экзаменационных материалов находятся:  

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;  

б) документ, удостоверяющий личность;  

в) средства обучения и воспитания;  

г) лекарства и питание (при необходимости);  

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 3.2 

настоящего Порядка) (при необходимости);  

е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением 

ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение").  

7.7. Участники ГИА приглашаются в аудитории для получения задания 

устной части КИМ и последующей записи устных ответов на задания КИМ. 

Участник ГИА подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде 

технического специалиста или организатора громко и разборчиво дает 

устный ответ на задание КИМ, после чего прослушивает запись своего 

ответа, чтобы убедиться, что она произведена без технических сбоев. В 

случае если во время записи произошел технический сбой, участнику ГИА 

предоставляется право сдать раздел "Говорение" повторно в резервные 

сроки.  

7.8. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся 

записываются на аудионосители или протоколируются. Аудитории, 

выделяемые для записи устных ответов, оборудуются аппаратно-

программными средствами цифровой аудиозаписи. Обучающийся по 

команде технического специалиста или организатора громко и разборчиво 

дает устный ответ на задание. Технический специалист или организатор дает 

обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что она 

произведена без технических сбоев. В случае протоколирования устных 

ответов обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с 

протоколом его ответа и убедиться, что он записан верно.  

 7.9. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы 

сообщают участникам ГИА о скором завершении экзамена и напоминают о 

необходимости перенести ответы из листов бумаги для черновиков, КИМ для 

проведения ОГЭ, текстов, тем, заданий и билетов для проведения ГВЭ в 

листы (бланки) для записи ответов.  
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Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 

работы, сдают экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков 

организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь завершения экзамена.  

По истечении времени экзамена организаторы объявляют об окончании 

экзамена и собирают экзаменационные материалы и листы бумаги для 

черновиков у участников ГИА.  

 

8. Проверка экзаменационных работ участников ГИА и их оценивание 
8.1. Проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется 

предметными комиссиями по соответствующим учебным предметам. 

Координирует работу предметных комиссий ГЭК.  

8.2. После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня 

передаются в образовательные организации, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

учредителям и загранучреждениям для ознакомления участников ГИА с 

утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА.  

Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного 

рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается 

официальным днем объявления результатов ГИА.  

8.3. Выпускники имеют право подать апелляцию по процедуре 

проведения экзамена и по результатам в письменной форме. .В случае если 

конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника ГИА о 

нарушении настоящего Порядка, председатель ГЭК принимает решение об 

аннулировании результата ГИА данного участника ГИА по 

соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в 

резервные сроки.  

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

участника ГИА о несогласии с выставленными баллами, председатель ГЭК 

принимает решение об изменении его результата ГИА по соответствующему 

учебному предмету согласно протоколам конфликтной комиссии.  

 

9. Прием и рассмотрение апелляций 
9.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 

участников ГИА о нарушении настоящего Порядка и (или) о несогласии с 

выставленными баллами (далее вместе - апелляции).  

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 

вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий 

экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником ГИА 

требований настоящего Порядка или неправильным оформлением 

экзаменационной работы.  
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Участники ГИА и (или) их родители (законные представители) при 

желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции.  

При рассмотрении апелляции также могут присутствовать:  

а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;  

б) аккредитованные общественные наблюдатели;  

в) должностные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные 

Рособрнадзором, а также должностные лица органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, - по решению соответствующих 

органов.  

Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты 

рассмотрения апелляции информирует участников ГИА, подавших 

апелляции, о времени и месте их рассмотрения.  

9.2 Апелляцию о нарушении настоящего Порядка участник ГИА подает 

в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену 

ГЭК, не покидая ППЭ.  

При рассмотрении апелляции о нарушении настоящего Порядка 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах 

проверки и выносит одно из решений:  

 об отклонении апелляции;  

 об удовлетворении апелляции.  

При удовлетворении апелляции о нарушении настоящего Порядка 

результат экзамена, по процедуре которого участником ГИА была подана 

указанная апелляция, аннулируется, и участнику ГИА предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в иной 

день, предусмотренный едиными расписаниями ОГЭ, ГВЭ.  

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

настоящего Порядка в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее 

поступления в конфликтную комиссию.  

9.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по 

результатам перепроверки экзаменационной работы , подается в течение 

двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за 

днем ее поступления в конфликтную комиссию.  

9.4. После принятия конфликтной комиссией соответствующего 

решения и утверждения его председателем ГЭК результаты ГИА передаются 

в образовательную организацию.  

 

10. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов  

об образовании 
10.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 
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количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования.  

10.2. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или 

двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный 

период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком.  

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным 

предметам, 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 резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в 

сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком.  

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем 

за две недели до начала указанного периода подаются лицами, указанными в 

настоящем пункте Порядка, лично на основании документа, 

удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или 

уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих 

личность, и доверенности в образовательные организации, которыми 

указанные лица были допущены к прохождению ГИА.  

10.3. Выпускникам 9 класса, прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования – аттестат об основном общем образовании. Выпуск учащихся 9 

класса оформляется протоколом Педагогического совета, на основании 

которого издается приказ по школе.  

10.4. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в формах семейного 

образования, самообразования либо обучавшимся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, прошедшим 

экстерном государственную итоговую аттестацию в школе и получившим 

удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, 

полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным 

предметам инвариантной части базисного учебного плана.  

10.5. В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, 

которые изучались выпускником в классах основного общего образования. 

Итоговая отметка определяется на основании годовой и экзаменационной 

отметки, а также фактической подготовки выпускника.  
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10.6. Выдача документов государственного образца об основном 

общем образовании, хранение и учет соответствующих бланков документов 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки № 224 от 28 февраля 2011 года «Об утверждении Порядка выдачи 

документов государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов».  

10.7. Выпускники 9 класса, не допущенные к итоговой аттестации, а 

также не прошедшие повторную аттестацию, оставляются на повторное 

обучение или получают справку установленного образца.  

 

11. Награждение выпускников 
11.1. Аттестат об основном общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение 

по образовательным программам основного общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим по 

сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации), и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования. (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 17.12.2018 N 315)  

 

12. Изменения и дополнения 
12.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и 

дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными актами 

муниципального, регионального, федерального органов управления 

образованием.  

12.2. Учащиеся 9 класса, их родители (законные представители) 

должны быть своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой 

аттестации) ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, 

внесенными в данное Положение. 
 


