
 
 



математике (далее - обязательные учебные предметы), 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). 

1.5.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. 

1.6. Положение «Об  итоговой аттестации выпускников 9 класса 

муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села Высокое Красноармейского района Саратовской 

области»  утверждается педагогическим советом школы. 

1.7. В начале учебного года заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующий вопросы итоговой аттестации,  обязан ознакомить учащихся 9  класса, их 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 
 

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, 

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. Для данных обучающихся     

ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. 

 

3. УЧАСТНИКИ ГИА 

3.1. К ГИА 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.  Заявление о прохождении ГИА выпускниками  9 класса 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. 

3.3.Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для обучающихся в 

случае, указанном в пункте 2.1.б)  Положения)  указываются им в заявлении, которое он 

подает в образовательную организацию до 1 марта включительно.  

3.4.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 



 

3.5.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 образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады. 

3.6.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. 

3.7. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в 

форме семейного образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе основного общего образования, в формах, устанавливаемых 

настоящим Положением. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

3.8.Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется протоколом педсовета, на 

основании которого издается приказ по школе. 

3.9. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется возможность 

сдать пропущенные экзамены в дополнительные  сроки, определенные соответствующими 

приказами Рособрнадзора. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

4.1. Экзаменационный материал для проведения государственной итоговой аттестации 

разрабатывается Федеральной  службой по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор), которая направляет рекомендации по определению минимального количества 

баллов,  подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования , рекомендации по переводу 

суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему 

оценивания. 

4.2. В целях содействия проведению ГИА образовательная  организация 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. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

5.1. 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. 

5.2.ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года. 

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



учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Положением, 

предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА. 

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

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные  «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования",  ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 апреля. 

5.5. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам составляет 

не менее двух дней. 

5.6. 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). 

5.7.При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся. 

5.8.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 экзамена увеличивается на 1,5 часа 

(за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"). 

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") для указанных лиц 

увеличивается на 30 минут. 

5.9. 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 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 ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ  ГИА 

 

6.1. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, учредителями. 

6.2.Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. 

6.3. 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, образовательная организация оборудуется с учетом их 

индивидуальных особенностей. При проведении экзамена присутствуют ассистенты, 

оказывающие указанным обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание. 

Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в процессе сдачи 

экзамена пользуются необходимыми им техническими средствами. 

Во время проведения экзамена для указанных обучающихся организуются питание и 

перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур. 

6.4.Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 



соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен 

организуется на дому. 

6.5. До начала экзамена руководитель ППЭ организует распределение обучающихся и 

организаторов по аудиториям.  

6.6.Организаторы оказывают содействие обучающимся в размещении в аудиториях, в которых 

будет проходить экзамен. 

6.7.Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным 

распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

6.8.. Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

6.9.До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют 

обучающихся о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной 

работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

6.10.Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ для проведения 

ОГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и черновиках не обрабатываются 

и не проверяются. 

6.11.Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы, которые включают в 

себя листы (бланки) для записи ответов. 

6.12.В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов 

организаторы выдают обучающемуся новый комплект экзаменационных материалов. 

6.13.По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные поля 

экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися 

регистрационных полей экзаменационной работы. По завершении заполнения 

регистрационных полей экзаменационной работы всеми обучающимися организаторы 

объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном 

стенде), после чего обучающиеся приступают к выполнению экзаменационной работы. 

6.14.В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с развернутым 

ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему дополнительный лист (бланк). 

При этом организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного листа 

(бланка) в специальных полях листов (бланков). 

6.15.По мере необходимости обучающимся выдаются черновики (за исключением ОГЭ по 

иностранным языкам (раздел "Говорение"). Обучающиеся могут делать пометки в КИМ для 

проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ. 

6.16. 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. 

6.17. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: 

а) гелевая, 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; 

е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"). 

6.18. Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для личных вещей 

обучающихся в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ. 

6.19. 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. 

6.20. Во время проведения экзамена в ППЭ обучающимся запрещается: 



а) иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации; 

г)  выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена.  

6.21. Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 

завершить выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В 

таком случае организаторы сопровождают участника экзамена к медицинскому работнику и 

приглашают уполномоченных представителей ГЭК. При согласии участника экзамена 

досрочно завершить экзамен уполномоченный представитель ГЭК и медицинский работник 

составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Организатор 

ставит в бланке регистрации обучающегося соответствующую отметку. 

6.22. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают обучающимся о 

скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков 

в листы (бланки). 

6.23. По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и 

собирают экзаменационные материалы у обучающихся. 

 

7. ПРОВЕРКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ГИА И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА  

7.1. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки организует 

централизованную проверку экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе 

КИМ. 

7.2. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти календарных 

дней.  

7.3. 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, учредителем, загранучреждением. 

7.4. Обучающимся, 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 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком. 

 

8. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АППЕЛЛЯЦИЙ 

8.1.При проведении государственной итоговой аттестации выпускник имеет право подать 

апелляцию в конфликтную комиссию, создаваемую в установленном порядке, и ознакомиться 

при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой. 

Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и о 

несогласии с полученными результатами. 

8.2. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся подает в 

день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

8.3. 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. 



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

после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету. 

8.5.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. Руководитель образовательной 

организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 

8.6.Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются 

о времени и месте рассмотрения апелляций. 

8.7. 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. 

8.8.В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы 

конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОКО с целью пересчета 

результатов ГИА. 

8.9. После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, органы 

местного самоуправления,  учредителям для ознакомления обучающихся с полученными ими 

результатами. 

8.10. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

 

9. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ УРОВНЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

9.1. Выпускникам 9 класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца – аттестат об основном общем образовании. 

9.2.Выпуск обучающихся 9 класса оформляется протоколом педсовета, на основании которого 

издается приказ по школе. 

9.3. Бланки аттестатов и приложений к ним заполняются в соответствии с Порядком 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 (с изменениями и дополнениями от 17 апреля, 28 мая 

2014 г., 8 июня 2015 г., 31 мая 2016 г., 9 января 2017 г.) 

9.4. В аттестат об основном общем образовании выпускнику, получившему 

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, выставляются 

итоговые отметки: 

 - по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана; 

- по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, изучавшемуся выпускником, в случае если 

на его изучение отводилось по учебному плану организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года; 

- по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное 

искусство, музыка и другие). 

9.5. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

9.6.Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

9.7.Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего  



образования в формах семейного образования, самообразования либо обучавшимся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, прошедшим экстерном 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего  образования 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. 

9.8.Итоговые отметки проставляются арабскими цифрами и в скобках - словами. При этом 

возможно сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии 

(удовлетворительно - удовл.). 

9.9.Записи "зачтено", "не изучал" не допускаются. На незаполненных строках приложения 

ставится "Z". 

9.10. Выпускники, не завершившие  основное общее образование , не допущенные к 

государственной итоговой аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или получают справку об обучении в образовательном учреждении, 

форма которой утверждается приказом директора школы в  соответствии со ст. 60 п. 12 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 
 

10.1. Награждение выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» осуществляется в соответствии с Положением. 

10.2. Выпускникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5», 

выдается аттестат об основном общем образовании  особого образца. 

 


