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ПОЛОЖЕНИЕ 

o государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение o государственной итоговой аттестации (ГИА) за курс основного общего 

образования разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» № 1394 от 25.12.2013 года; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25 декабря 2013г.» от 16.01.2015. № 10 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25 декабря 2013г.» от 07.07.2015 N 692 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25 декабря 2013г.» от 03.12.2015 N 1401 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25 декабря 2013г.» от 24.03.2016 г. N 305 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25 декабря 2013г.» от 09.01.2017 г. N 7 

1.2. Не менее чем за месяц до начала ГИА заместитель директора по учебно-

воспитательной работе должен ознакомить учащихся IX классов, их родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением. 

1.3. Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим советом образовательной 

организации и оформляется приказом не позднее 20 мая текущего года. 

1.4. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной 

1.5. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования соответствующим требованиям 



федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

1.6. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также  экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа 

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

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

1.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике 

1.8. ГИА всем учебным предметам, указанным в пункте 1.6. настоящего Положения (за 

исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 
 

2. Формы проведения ГИА. 
 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 

(КИМ). 

2.2. Государственная итоговая аттестация проводится в форме письменных и устных 

экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (ГВЭ) - для обучающихся, 

с ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов. 

Государственная итоговая аттестация по отдельным учебным предметам по их 

желанию может проводиться в форме ОГЭ. 
 

3. Участники ГИА 
 

3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и 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). 

3.2. Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в заявлении, которое он 

подает в образовательную организацию до 1 марта включительно. 

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 

Российской Федерации, освобождаются от прохождения государственной 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 документально). В этом случае обучающийся подает 

заявление в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) с указанием 

изменённого перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти 

государственную итоговую аттестацию, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Узнанное заявление подается не позднее, чем две недели до начала 

соответствующих экзаменов.  

3.5. Заявление, указанное в пункте 3.2. настоящего Положения, подается обучающимися 

лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 
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(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их 

личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 

их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

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. 

3.6. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в форме семейного образования, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации. Указанные 

обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации при условии 

получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 
 

4. Сроки и продолжительность проведения ГИА. 
 

4.1. 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. 

ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года. 

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

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной 

итоговой аттестации в формах, устанавливаемых настоящим Положением. 

4.3.  Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти государственную итоговую аттестацию в 

сроки, установленные в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 настоящего  Положения, 

государственная итоговая аттестация проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в 

формах, устанавливаемых настоящим Положением. 

4.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки 

проведения которых установлены в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 

Положения, составляет не менее двух дней. 

4.5. По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году по 

соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки следующие 

обучающиеся:  

-получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум 

учебных предметам;  

-не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);  

-не заверившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезни или иные обстоятельства, подтверждённые документально); 

-апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА  

конфликтной комиссией была удовлетворена;  

-результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА.  
 

5. Оценка результатов ГИА 
 

5.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. 
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5.2. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, 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 и формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 
 

6. Прием и рассмотрение апелляций 
 

6.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

6.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы 

с кратким ответом, нарушением обучающимся требований настоящего Порядка или 

неправильного оформления экзаменационной работы. 

6.3. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его 

родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

6.4. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА (за исключением 

случаев, установленных пунктом 6.2 настоящего Порядка) обучающийся подает в 

день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

6.5. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки 

и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

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. 

6.6. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 

дней после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в 

которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. 

6.7. 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. При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных 

баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 

количества баллов. 
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