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Положение 

о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся МКОУ 

Чамзинская СШ имени И.А.Хуртина, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции обучающихся МКОУ Чамзинская СШ имени И.А.Хуртина, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования разработано на основа-

нии 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 59) от 29.12.2012 № 273-

ФЗ,   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" (С изменениями и 

дополнениями от 8 апреля, 15 мая, 5 августа 2014 г., 16 января, 7 июля, 24 нояб-

ря 2015 г.) 

 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведе-

ния государственной (итоговой) аттестации обучающихся МКОУ Чамзинская СШ 

имени И.А.Хуртина, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования (далее - выпускники), в том числе проверки экзаменационных ра-

бот, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки результатов государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

1. 3. ГИА, завершающая освоение  основных образовательных программ среднего об-

щего образования, является обязательной. 

 

1.4. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных ко-

манд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформи-

рованных в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации (далее - Минобрнауки России), освобождаются от прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

 

1.5. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных об-

разовательных программ соответствующим требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 

 

1.6. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (немецкий 

язык), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 
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1.7. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 1.6. настоящего Положения 

(за исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 

 

II. Формы проведения ГИА 

2.1. ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ). 

 Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников 

школы, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования в формах, определѐнных уставом школы, а также для лиц, осво-

ивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образо-

вания в форме экстерната, семейного образования и допущенных в текущем году к го-

сударственной (итоговой) аттестации. 

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

1. ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразо-

вательными организациями и профессиональными образовательными организа-

циями (далее - ЕГЭ по математике базового уровня); 

2. ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразо-

вательными организациями и профессиональными образовательными организа-

циями, 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 орга-

низации высшего образования (далее - ЕГЭ по математике профильного уровня); 

 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного экзаме-

на проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоив-

ших основные общеобразовательные программы среднего общего образования. Для 

указанных категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их 

желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм го-

сударственной (итоговой) аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) госу-

дарственной (итоговой) аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он 

планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении. Государственный выпуск-

ной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями здоровья организуется 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

выпускников и состояния их здоровья.  

 Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольными измерительными мате-

риалами для проведения ЕГЭ по всем включенным в государственную (итоговую) ат-

тестацию общеобразовательным предметам, а также текстами (темами, заданиями и 

др.) по русскому языку и математике, сборниками текстов и заданий для экзаменов по 
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другим общеобразовательным предметам для проведения государственного выпускно-

го экзамена организует Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ( 

Рособрнадзор). 

III. Участники ГИА 

3.1. К ГИА допускаются: 

1) обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое 

сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или индиви-

дуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего об-

щего образования не ниже удовлетворительных). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 

обучающиеся X-XI  классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных 

по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения. 
 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучаю-

щихся XI  классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформиро-

ванным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее - Рособрнадзор). 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и 

инвалиды; 

 обучающиеся на дому. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнитель-

ные сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая): 

 обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетво-

рительный результат ("незачет"); 

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового сочи-

нения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельст-

ва, подтвержденные документально). 

 

2)  Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образова-

ния в форме самообразования или семейного образования 

 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 

ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое со-

чинение (изложение). 
 

3.2. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, форма 

(формы) ГИА (для обучающихся, указанных в пункте 8 настоящего Положения) ука-

зываются им в заявлении. 

Заявление до 1 февраля подается в МКОУ Чамзинская СШ имени И.А.Хуртина. 

http://base.garant.ru/70974218/
http://base.garant.ru/70584436/#block_1008
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Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных 

предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоя-

тельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявле-

ние в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он пла-

нирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное за-

явление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

 

3.3. Заявления, указанные в пункте 11 настоящего Положения, подаются обучающи-

мися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителя-

ми (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их лич-

ность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют 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 порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

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

 

4.2.Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного 

экзамена по русскому языку и математике ежегодно определяются Рособрнадзором. 

Сроки и расписание проведения государственного выпускного экзамена по общеобра-

зовательным предметам по выбору выпускника определяются государственным орга-

ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования.  

 

4.3.Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по ува-

жительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения госу-

дарственной (итоговой) аттестации в формах, установленных настоящим Положением 

(далее - дополнительные сроки). Дополнительные сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором, а в форме госу-

дарственного выпускного экзамена органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

 

 4.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, выезжающих на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тре-

нировочные сборы, на постоянное место жительства или для продолжения обучения в 

иностранное государство или направляемых по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в период проведения государственной (итоговой) ат-

тестации, может проводиться досрочно в формах, установленных настоящим Положе-

нием.  

http://base.garant.ru/70584436/#block_1011
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4.5. Расписание экзаменов государственной (итоговой) аттестации должно быть со-

ставлено таким образом, чтобы интервал между ними для каждого выпускника состав-

лял, как правило, не менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в до-

полнительные сроки).  

 

4.6. При проведении государственной (итоговой) аттестации должна быть предусмот-

рена возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную комиссию, созда-

ваемую в установленном порядке, и ознакомления выпускника при рассмотрении 

апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой. Выпускник впра-

ве подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и о несогласии с по-

лученными результатами.  

 

5. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации  

 

5.1. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ (за исклю-

чением ЕГЭ по математике базового уровня) используется стобалльная система оцен-

ки, а в форме государственного выпускного экзамена и ЕГЭ по математике профиль-

ного уровня - пятибалльная система оценки. 

 Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету, 

указанному в пункте 4 настоящего Положения, минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования (далее минималь-

ное количество баллов). 

 

 5.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетворитель-

ными в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам 

(русский язык и математика (профильный уровень)) при сдаче ЕГЭ набрал количество 

баллов не ниже минимального, а при сдаче государственного выпускного экзамена и 

ЕГЭ по математике базового уровня  получил отметки не ниже удовлетворительной 

(три балла).  

  В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации неудов-

летворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предме-

тов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной (ито-

говой) аттестации по данному предмету в текущем году в формах, установленных на-

стоящим Положением, в дополнительные сроки.  

 

5.3. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по рус-

скому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа го-

сударственного образца об уровне образования - аттестата о среднем общем образова-

нии (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки 

России.  
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5.4.В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государ-

ственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки: 

  по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учеб-

ного плана школы; 

  по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 

школы, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по 

учебному плану школы не менее 64 часов за два учебных года.  

Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положени-

ем, определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за Х, ХI 

классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами мате-

матического округления.  

 

5.5.Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются зо-

лотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении" и (или) похвальной грамо-

той "За особые успехи в изучении отдельных предметов" в порядке, определяемом 

Минобрнауки России. 

 

 5.6.Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами заключи-

тельного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по общеобразова-

тельному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка" 

отлично".  

5.7. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворитель-

ные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо полу-

чившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствую-

щим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, уста-

навливаемых настоящим Порядком. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся 

восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

 

 


