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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 273-ФЗ (статья 59), приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы в сфере образования и
науки от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (далее
- Порядок); в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего образования» (далее - Порядок).
2. Положение регламентирует деятельность государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа п.г.т. Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (далее - ОО), реализующая образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования по проведению государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов.
3. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательных программ, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
4. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов ОО является обязательной, независимо от формы получения образования и проводится в порядке и в форме,
которые установлены утверждённым Порядком Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы в сфере образования от 07.11.2018 г. № 189/1513, № 190/1512.
5. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиада школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством просвещения Российской Федерации, освобождаются
от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской
олимпиады школьников, международной олимпиады.
6. Лица, осваивающие образовательные программы основного общего и (или) среднего
общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, в том числе обучающиеся, получающие
основное общее и (или) среднее общее образование по не имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, вправе пройти ГИА экстерном в организации, осуществляющей образовательную дея1

тельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего образования в формах, устанавливаемых Порядком.
2. Формы проведения ГИА и участники ГИА
7. ГИА по образовательным программам основного общего образования проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) для обучающихся ОО, в
том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших программы основного общего образования в очной форме, а также для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) для обучающихся ОО
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей - инвалидов и инвалидов (далее - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся - дети - инвалиды, инвалиды);
в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти (далее - ОИВ) субъектов
Российской Федерации, для обучающихся, изучавших родной язык из числа языков народов
Российской Федерации (далее - родной язык) и литературу народов России на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации (далее - родная литература) и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА на добровольной основе.
8. ГИА по образовательным программам среднего общего образования проводится:
а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) для обучающихся ОО, в
том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной форме, а
также для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) для обучающихся ОО
с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся детей - инвалидов и инвалидов
(далее - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся - дети - инвалиды, инвалиды);
в) в форме, устанавливаемой ОИВ Российской Федерации, для обучающихся, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации (далее - родной язык) и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации
(далее - родная литература) и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА на добровольной основе.
9. Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по русскому
языку и математике, а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося из числа
учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий), информатика и информационно - коммуникативные технологии (ИКТ) (далее - предметы по выбору).
Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основного общего
образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе.
Для участников ГИА с ограниченным 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).
Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также
родного языка и родной литературы) проводятся на русском языке.
10. Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ и (или) ГВЭ по русскому
языку и математике, а также по следующим учебным предметам: литература, физика, химия,
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биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий),
информатика и информационно - коммуникативные технологии (ИКТ) (далее - предметы по
выбору), которые обучающиеся, экстерны (далее - вместе участники ГИА) сдают на добровольной основе по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении среднего общего
образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе.
ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями (далее - ЕГЭ
по математике базового уровня);
ЕГЭ, результат которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приёме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам
специалитета - в образовательные организации высшего образования (далее - ЕГЭ по математике профильного уровня).
Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также
родного языка и родной литературы) проводятся на русском языке.
11. К ГИА по образовательным программам основного общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, имеющие годовые отметки по
всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных, а также
имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку.
Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации
отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющих результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку.
12. К ГИА по образовательным программам среднего общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, имеющие годовые отметки по
всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачёт» за итоговое сочинение (изложение).
Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации
отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющих результат «зачёт» за итоговое сочинение (изложение).
К экзаменам 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.
13. Выбранные участниками ГИА предметы, форма (формы) ГИА (для лиц, указанных
в подпункте «б» пунктов 7, 8 настоящего Положения) и язык, на котором они планируют сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Положении), а также
сроки участия в ГИА указываются ими в заявлении.
Заявление об участии в ГИА по образовательным программам среднего общего образования подаются в ОО до 1 февраля включительно.
Заявление об участии в ГИА по образовательным программам основного общего образования подаются в ОО до 1 марта включительно.
14. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа,
удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности.
Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предъявляют копию рекомендаций психолого - медико - педагогической комиссии (далее 3

ПМПК), а участники ГИА - дети инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию
справки, подтверждающий факт установления медико - социальной экспертизы, а также копию рекомендаций ПМПК для организации ГИА учётом состояния их здоровья, особенностями психофизического развития.
3. Итоговое собеседование по русскому языку как допуск к участию в ГИА по образовательным программам основного общего образования
15. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым
поясам Рособрнадзором.
16. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся, экстерны
подают заявления в ОО. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку.
Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных организациях и (или) в местах, определенных органами исполнительной власти.
17. Для лиц, указанных в пункте 35 настоящего Положения, продолжительность итогового собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут.
18. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового собеседования по русскому языку является "зачет" или "незачет".
19. 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");
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.
20. Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку регламентируется
нормативными документами регионального и федерального уровней.
4. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к участию в ГИА по образовательным программам среднего общего образования
21. Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся XI классов, экстернов в первую среду декабря последнего года обучения по темам, (текстам), сформированным
по часовым поясам Рособрнадзором.
22. Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц:
обучающиеся XI классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья, детиинвалиды и инвалиды; обучающиеся на дому.
23. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI классов, экстерны
подают заявления в ОО. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения).
Обучающиеся XI классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а обучающиеся XI классов, экстерны - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или
заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность.
24. Итоговое сочинение (изложение) проводится в ОО.
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Для проведения итогового сочинения (изложения) в ОО создаётся комиссия по проведению итогового сочинения (изложения). Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет".
25. Для лиц, указанных в пункте 35 настоящего Положения, продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
26. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников итогового сочинения (изложения) помимо бланка регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) находятся:
ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
документ, удостоверяющий личность;
орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и
толковый словари для участников итогового изложения), выданный ОО;
листы бумаги для черновиков, выданные ОО;
лекарства и питание (при необходимости);
специальные технические средства (для участников итогового сочинения (изложения) с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов) (при необходимости).
27. В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения (изложения) запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные требования,
удаляются с итогового сочинения (изложения) членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в ОО.
28. Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения (изложения) осуществляется членами комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в
месте, определенном ОИВ, и завершается не позднее чем через семь календарных дней с даты
проведения итогового сочинения (изложения).
Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется определенными в
соответствии с законодательством Российской Федерации организациями - региональными
центрами обработки информации субъектов Российской Федерации (далее - РЦОИ) - с использованием специальных аппаратно-программных средств. Обработка бланков итогового
сочинения (изложения) завершается не позднее чем через пять календарных дней после завершения проверки итогового сочинения (изложения).
29. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую среду
мая):
обучающиеся XI классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");
обучающиеся XI классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения (изложения) за
нарушение требований, перечисленные в пункте 27 настоящего Положения;
участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально;
участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.
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5. Организация проведения ГИА
30. В целях информирования граждан о порядке проведения итогового собеседования
по русскому языку в IX классах, о порядке проведения итогового сочинения (изложения) в XI
классах, о порядке проведения ГИА по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования ОО на сайте публикует следующую информацию:
по образовательным программам основного общего образования:
о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА - не позднее
чем за месяц до завершения срока подачи заявления;
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам - не позднее
чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц
до начала экзаменов;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по
русскому языку, начала ГИА;
по образовательным программам среднего общего образования:
о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения);
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ
(для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов - не позднее чем за
месяц до завершения срока подачи заявления;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц
до начала экзаменов;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА.
31. Руководитель ОО назначает ответственное лицо за информирование обучающихся
и их родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА в текущем году.
Ответственное лицо информирует под подпись обучающихся и их родителей (законных
представителей)
о порядке проведения ГИА по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменении
или аннулировании результатов ГИА;
о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку;
о порядке проведения итогового сочинения (изложения);
о сроках, местах и порядке подачи заявлений на участие в ГИА;
о порядке подачи апелляций;
о сроках проведения ГИА;
о времени и месте ознакомления с результатами ГИА.
Ответственное лицо вносит сведения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования (далее - РИС) в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации (часть 4 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
6. Сроки ГИА и проведение ГИА
32. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за её пределами Рособрнадзор устанавливает сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому
учебному предмету.
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ГИА проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из периодов проведения ГИА предусматриваются резервные сроки.
33. Для участников ГИА по образовательным программам основного общего образования, не имеющих возможность по уважительным причинам, подтверждённым документально,
пройти ГИА в основные сроки проводится досрочный период, но не ранее 20 апреля, в формах, описанных в пункте 7 настоящего Положения
Для обучающихся, экстернов, завершивших обучение по образовательным программам
среднего общего образования экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный период, но не ранее 1 марта, в формах, описанных в пункте 8 настоящего Положения.
34. Повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году по соответствующему
учебному предмету в резервные сроки:
по образовательным программам основного общего образования:
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), подтверждённым документально;
участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтверждённые документально;
участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;
участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя государственной экзаменационной комиссии в случае выявления фактов нарушений Порядка;
по образовательным программам среднего общего образования:
участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства), подтверждённым документально;
участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтверждённым документально;
участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;
участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению председателя государственной экзаменационной комиссии в случае выявления фактов нарушений Порядка;
Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике,
вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного участия в
ЕГЭ в резервные сроки.
35. Для участников ГИА с ограниченным возможностями здоровья (при предъявлении
копии рекомендации ПМПК), для участников ГИА - детей - инвалидов и инвалидов (при
предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) обеспечивается создание следующих
условий:
по образовательным программам основного общего образования:
проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию;
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;
по образовательным программам среднего общего образования:
проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию;
увеличение продолжительности итогового сочинения (изложения), экзамена по учебному предмету на 1,5 часа (ЕГЭ по иностранным языкам раздел «Говорение» - на 30 минут);
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организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий во время проведения экзамена.
Для участников ГИА с ограниченным возможностями здоровья, для участников ГИА детей - инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, аудитория оборудуется с учётом их индивидуальных особенностей. Материально - технические
условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких
обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях. При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным
обучающимся необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей,
помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в
экзаменационные листы (бланки) для записи ответов.
36. Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе участника экзамена 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 35 настоящего Положения) (при необходимости);
е) листы бумаги для черновиков, выданные в пункте проведения экзамена (за исключением ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение").
37. В день проведения экзамена запрещается:
а) участникам экзамена - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации;
б) участникам экзамена выносить из аудиторий и пункта проведения экзаменационные
материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.
Участники экзамена, допустившие вышеперечисленные нарушения, удаляются с экзамена.
38. Порядок проведения экзаменов на пункте проведения экзаменов, допуск участников
ГИА на пункт проведения экзаменов, действия должностных лиц, привлекаемых к проведению экзамена регламентированы приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»1 и приказом от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»2.
7. Проверка экзаменационных работ и их оценивание
39. ГИА определяет соответствие результатов освоения обучающимися образовательных программ основного общего и среднего общего образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
40. При оценке результатов ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки за исключением экзамена
1
2

Раздел V пункты 43 - 62 Порядка проведения ГИА
Раздел V пункты 52 - 73, раздел VII пункты 86 - 90 Порядка проведения ГИА
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по математике базового уровня; по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные
задания экзаменационной работы) переводится в пятибалльную систему оценивания.
При оценке результатов ГИА в форме ГВЭ по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования используется пятибалльная система оценивания.
41. Минимальное количество баллов, подтверждающие освоение выпускником образовательных программ основного общего и среднего общего образования устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
42. Результаты ГИА в форме ОГЭ по образовательным программам основного общего
образования признаются удовлетворительными, если выпускник по обязательным предметам
(русский язык и математика), а также по двум предметам по выбору из числа предметов, перечисленных в пункте 9 настоящего Положения, набрал количество баллов не ниже минимального, при прохождении ГИА форме ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительных (три
балла).
43. Результаты ГИА по образовательным программам среднего общего образования
признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по обязательным учебным
предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ, ЕГЭ
по математике базового уровня получил отметку не ниже удовлетворительной.
Результаты ЕГЭ по соответствующим учебным предметам, перечисленным в пункте 10
настоящего Положения, признаются удовлетворительными в случае, если участник ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, определяемого Рособрнадзором.
44. Ознакомление обучающихся с результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение двух рабочих дней со дня их утверждения государственной экзаменационной
комиссией в ОО.
45. Участникам ГИА по образовательным программам основного общего образования,
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 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 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 Положения,
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 ОО.
46. В случае если участник ГИА по образовательным программам среднего общего образования получил на ГИА по одному из обязательных учебных предметов неудовлетворительный результат, он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем
году в формах, устанавливаемых Порядком, в резервные сроки.
Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам 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 русскому
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языку и (или) математике базового уровня в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком, но
не ранее 1 сентября текущего года. Для повторного прохождения ГИА участники ГИА восстанавливаются в ОО на срок, необходимый для прохождения ГИА.
Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в текущем году были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушения
Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам по выбору, по которым
было принято решение об аннулировании результатов, не ранее чем через год с года аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых Порядком.
Участникам ГИА, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты ЕГЭ
по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти экзамены по соответствующим учебным предметам в следующем году в сроки и формах, устанавливаемых Порядком.
47. Порядок проведения проверки экзаменационных работ участников ГИА, утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА регламентируется приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы в сфере образования и
науки от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»3 и
приказом от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»4.
8. Приём и рассмотрение апелляций
48. Выпускник X, XI классов вправе подать апелляцию в конфликтную комиссию о нарушении Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами (далее апелляция).
49. 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 Порядка или неправильным оформлением экзаменационной работы.
50. Апелляцию о нарушении настоящего Порядка (за исключением случаев, перечисленных в пункте 49 настоящего Положения) участник ГИА подает в день проведения экзамена
по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая пункта проведения экзамена.
51. 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.
Участники ГИА или их родители (законные представители) на основании документов,
удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в ОО, в которой они были допущены к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, передает ее в конфликтную
комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения.
52. Состав, полномочия и функции конфликтной комиссии, порядок отзыва апелляций
участниками ГИА и сроки рассмотрения апелляций конфликтной комиссией, порядок рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной
комиссией, порядок рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтной комиссией регламентируются приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

3
4

Раздел VI пункты 63 - 68, раздел VII пункты 69 - 74 Порядка проведения ГИА
Раздел VI пункты 74 - 85, раздел VII пункты 86 - 90 Порядка проведения ГИА
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тельным программам основного общего образования»5 и приказом от 07.11.2018 г. № 190/1512
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»6.
9. Изменения и дополнения.
53. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено в соответствии с
изменениями, вносимыми Министерством Просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.

5
6

Раздел IX пункты 79 - 84 Порядка проведения ГИА
Раздел IX пункты 98 -102 Порядка проведения ГИА
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