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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего образования 

(новая редакция) 
 

1.Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония»                 
г.о. Отрадный (далее - Гимназия) на основании: 
- Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказа Министерства просвещения РФ №189/1513 от 7 ноября 2018 года  «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» (далее – Порядок); 
- постановления Правительства Российской Федерации №538 от 31.03.2022г. «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования для граждан, 
проходивших обучения за рубежом и вынужденных прервать его в связи с 
недружественными действиями иностранных государств, в 2022г.» (далее – 
Постановление); 
-приказа Министерства просвещения РФ №230, Рособрнадзора №515 от 13.04.2022г. 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
2022г» (далее – Особенности); 
- Устава Гимназии. 
1.2. Настоящее Положение определяет формы, сроки и порядок проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего образования (далее - 
выпускники 9-х классов), в том числе сроки проверки экзаменационных работ, 
подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки результатов государственной 
(итоговой) аттестации учащихся Гимназии. 
1.3 Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА), завершающая освоение 
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 учебные предметы), а также экзамены по выбору 
обучающегося по 2 учебным предметам из числа учебных предметов: литература, 
физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранный язык 
(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
1.6.Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников 
ГИА-детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по 
обязательным учебным предметам. 
1.7 ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков) 
проводится на русском языке. 
 

2.Формы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 
 9-х классов 

 
2.1. Государственная (итоговая) аттестация 9-х классов проводится: 
 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, беженцев и вынужденных 
переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего 
образования в очной, очно-заочной или заочной формах,  лиц, обучающихся в 
образовательных организациях, расположенных за пределами территории РФ и 
реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы основного общего образования, и загранучреждениях Министерства 
иностранных дел РФ, имеющих в своей структуре специализированные структурные 
образовательные позразделения, а также для экстернов, допущенных в текущем году 
к ГИА; 
 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ)  с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих 
образовательные программы основного общего образования. Для данных детей ГИА 
по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. При 
этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 
 в формах, установленных порядками проведения государственной итоговой 
аттестации, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, или по их выбору в 
форме промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием для 
выдачи соответствующего документа об образовании - для граждан, указанных в 
подпункте «а» пункта 1 Постановления; 
 в форме промежуточно аттестации, результаты которой являются основанием для 
выдачи соответствующего документа об образовании – для граждан, указанных в 
подпункте «б» пункта 1 Постановления. 



Граждане, указанные в подпункте "а" пункта 1 Особенностей вправе изменить 
выбранную форму ГИА. В этом случае указанные граждане подают заявления в 
государственную экзаменационную комиссию с указанием измененной формы ГИА. 
Заявления подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего 
периода проведения экзаменов. 
В случае выбора гражданами, указанными в подпункте "а" пункта 1 Особенностей, 
прохождения ГИА в формах, установленных Порядком на указанных граждан 
Порядок ГИА не распространяются в части сроков подачи заявлений об участии и 
условий повторного допуска участников ГИА к сдаче экзаменов в дополнительный 
период. 
Граждане, указанные в подпункте "а" пункта 1 Особенностей, проходящие ГИА, в 
формах, установленных Порядком, подают заявления об участии соответственно в 
ГИА, в случае если такие заявления не были поданы ранее в сроки, установленные 
соответственно Порядком, не позднее чем за две недели до начала 
соответствующего периода проведения экзаменов. 
На граждан, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящих Особенностей, 
принявших решение о прохождении ГИА в форме промежуточной аттестации, а 
также на граждан, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящих Особенностей, 
Порядок ГИА не распространяются в части организации и проведения ГИА, 
соответственно. 
Граждане, указанные в пункте 9 настоящих Особенностей, проходят ГИА в форме 
промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА и 
являются основанием для выдачи указанным гражданам аттестатов об основном 
общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся в IX классе, итоговых отметок по результатам промежуточной 
аттестации или определяемых как среднее арифметическое четвертных 
(триместровых) отметок за IX класс (при наличии). 
 

3.Участники государственной (итоговой) аттестации 
 

3.1. Участниками государственной (итоговой) аттестации являются: 
Обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы основного 
общего образования и допущенные к государственной (итоговой) аттестации. 
3.2.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 9 класс 
не ниже удовлетвлрительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку. 
3.3. 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. 
3.4. Для участия в государственной (итоговой) аттестации выпускники не позднее                  
1 марта подают заявление на имя руководителя Гимназии с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ГИА в текущем 
учебном году. Экстерны-в образовательные организации по выбору экстернов. 
3.5.Обучающиеся вправе изменить  перечень указанных в заявлении экзаменов, а 
также форму ГИА (для лиц, указанных в п.1.6.) и сроки участия только при наличии 
у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 
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документально. В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и 
(или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА.  Указанное заявление 
подается не позднее, чем за 2 недели до начала соответствующего  экзамена. 
3.6.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее ПМПК), 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. 
3.7.Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами 
сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах освобождаются 
от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю 
всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 
3.8.Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 
классов принимается педагогическим советом Гимназии и оформляется приказом не 
позднее 25 мая текущего года. 
 

4.Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 
 

4.1. Единое расписание и продолжительность проведения ОГЭ, а также ГВЭ 
ежегодно определяются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки. 
4.2.Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, 
составляет не менее двух дней. 
4.3.В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие 
пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей 
экзаменационной работы, настройка технических средств).  
4.4.При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 
обучающихся. 
4.5.Для участников ГИА (указанных в п.1.6.) предусмотрено увеличение 
продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа.  
4.6. ГИА проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом 
из периодов проведения ГИА предусматриваются резервные сроки. 
4.7.Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти ГИА в  установленные сроки, ГИА 
проводится  в досрочный период, но не ранее 20 апреля. 
4.8. Повторно к сдаче государственной (итоговой) аттестации по соответствующему 
учебному предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются в резервные 
сроки следующие обучающиеся: 
• получившие на экзаменах неудовлетворительные результаты не более чем по 2 
предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по обязательным 
учебным предметам); 
• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 
• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 



причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 
• апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ 
конфликтной комиссией была удовлетворена; 
• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 
нарушений установленного порядка проведения ГИА. 
 4.9. Во время экзамена участники ГИА соблюдают требования Порядка проведения 
ГИА, утвержденного федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
и следуют указаниям организаторов. 
 

5. Прием и рассмотрение апелляций 
 

5.1. Выпускник вправе подать апелляцию в письменной форме, как по процедуре 
проведения экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами в 
конфликтную комиссию. 
5.2. Конфликтная комиссия не рассматривает  апелляции по вопросам содержания и 
структуры заданий по учебным предметам. 
5.3.Апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА участник ГИА подает в день 
проведения экзамена, не покидая ППЭ. 
5.4. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в Гимназии (в 
кабинете директора по УВР) в течение 2 рабочих дней, следующих за официальным 
днем объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 
5.5.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 изменении баллов. При 
этом количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. 
 

6.Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 
 

6.1.Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются 
удовлетворительными в случае, если обучающийся по сдаваемым учебным 
предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, учредителем. 
6.2.Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по  2 учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или 2 учебным 
предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти 
государственную (итоговую) аттестацию, по соответствующим учебным 
предметам в дополнительный период но, не ранее  1 сентября текущего года. 
6.3. 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. 
6.4. Гражданам, указанным в пункте 6 настоящих Особенностей, не прошедшим 
ГИА или получившим 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 в форме промежуточной аттестации по 
образовательным программам основного общего образования. 
6.5. Заявление на участие в ГИА  в дополнительный период подаются не позднее чем 
за 2 недели до начала указанного периода. 
6.6.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего образования выдается аттестат 
государственного образца об основном общем  образовании, подтверждающий 
получение общего образования соответствующего уровня.  
6.7.Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы основного общего образования и (или) отчисленным из 
Гимназии, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемого Гимназией. 


	1.Общие положения
	3.Участники государственной (итоговой) аттестации
	4.Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
	6.Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации

		2022-06-01T15:44:48+0400
	00b41e516881aa5941
	Ваничкина В_И_




