
 
 



I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 7.11.2018 

№189/1513,Уставом школы. 

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования и является обязательной. 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.4. Не позднее чем за два месяца до завершения срока  подачи заявления на прохождение 

государственной итоговой аттестации заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

обязан ознакомить учащихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением.  

 

II. Формы проведения ГИА и участники ГИА 
 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ основного общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2.2.ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)  с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей – инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования. 

2.3. Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре 

экзамена по следующим учебным предметам: обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа 

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

иностранные языки (английский, немецкий), информатика и ИКТ. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья,  детей – инвалидов и 

инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным предметам. 

2.4. К государственной итоговой аттестации 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 удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

2.5. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) (для лиц, указанных в 

подпункте «б» пункта 2.2. настоящего Положения), сроки участия в ГИА указываются ими в 

заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно обучающимися в 

образовательную организацию (МБОУ СОШ №51 г. Пензы). 

2.6. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на основании 

документов, 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 ПМПК), 

участники ГИА - дети- инвалиды и инвалиды-оригинал или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию рекомендаций 

ПМПК в случаях организации проведения экзаменов в условиях, учитывающих состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития. 

         2.7. Участники ГИА вправе изменить перечень экзаменов, форму ГИА (для лиц, указанных в 

подпункте «б» пункта 2.2. настоящего Положения) и сроки участия в ГИА только при наличии у 

них уважительных причин, подтвержденных документально. Указанные заявления подаются не 

позднее чем за две недели до начало соответствующего экзамена. 

 

III . Итоговое собеседование по русскому языку 
 

         3.1. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся во вторую 

среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор). 

         3.2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 

заявления в образовательную организацию (МБОУ СОШ №51 г.Пензы). Указанные заявления 

подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседовании по 

русскому языку. 

        Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательной организации и 

(или) в местах, определенных органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования (далее- ОИВ) 

        3.3. Контрольно-измерительные материалы (далее-КИМ) итогового собеседования 

размещаются на федеральном Интернет-ресурсе за 60 минут до начала итогового собеседования. 

        3.4. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность итогового собеседования по русскому языку увеличивается                       

на 30 минут. 

        3.5. 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 «зачёт» или «незачёт». 

        3.6. 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: 

      - 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. 

        

                    IV . Организация проведения ГИА 
 

          4.1. Государственная итоговая аттестация проводится по расписанию, которое утверждает 

Министерство просвещения РФ. 

4.2. Государственная итоговая аттестация проводится на пунктах проведения экзамена 

(ППЭ), формируемыми органами исполнительской власти субъектов РФ, осуществляющими  

государственное управление в сфере образования. 

4.3. В целях информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

порядке проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА  на сайте школы в разделе 

ГИА-9 публикуется следующая информация: 



- о сроках проведения   итогового собеседования по русскому языку, ГИА- не позднее чем за 

два месяца 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  и местах и порядке подачи и рассмотрений апелляций - не позднее чем за месяц до 

начало экзаменов; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по 

русскому языку, начала ГИА. 

4.4. В целях содействия проведению ГИА школа  

- направляет своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, 

членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтных комиссий, технических специалистов и 

осуществляет контроль за участием своих работников в проведении ГИА; 

- под подпись информирует работников, привлекаемых  к проведению ГИА, о сроках, местах 

и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о 

применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 

привлекаемых  к проведению ГИА и нарушивших Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 7.11.2018 

№189/1513) ; 

- под подпись информирует участников ГИА и их родителей (законных представителей) о 

сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, о 

ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи апелляции о нарушении Порядок 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения РФ от 7.11.2018 №189/1513) и о несогласии с выставленными 

баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, о результатах ГИА, полученных 

участниками ГИА; 

- вносит сведения в региональные информационные системы. 

4.5. Лица, повторно допущенные к ГИА, а также участники ГИА, у которых совпали сроки 

проведения экзаменов по отдельным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим 

учебным предметам в резервные сроки. 

4.6. Для участников ГИА, не имеющих возможность по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в основные сроки, ГИА проводится в досрочный 

период.   

4.7.  Повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем учебном году по соответствующему 

учебному предмету в резервные сроки: 

      - участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по 

двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по обязательным 

предметам); 

     - участники ГИА, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

     - участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

      - участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией были удовлетворены; 

      - участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений Порядка проведения ГИА. 

      4.8. Допуск учащихся к ГИА  оформляется протоколом педсовета, на основании которого 

издается приказ по школе. 

      4.9. Участникам ГИА, 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 предметам в дополнительный 



период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

           Участникам ГИА, прошедшим ГИА только по обязательным предметам, не прошедшим 

ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному  

обязательному  предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат  по 

одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

          Заявления на участие в ГИА в дополнительный период  подаются участниками ГИА 

лично на основании документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 

лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности не позднее чем за 

две недели до указанного периода. 

     4.10. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА-детей-

инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому организуют 

проведение экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. 

           Основанием для организации на дому для участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья являются заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК, 

участников ГИА-детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей 

инвалидность и рекомендации ПМПК). 

          Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья ( при предъявлении копии 

рекомендации ПМПК), участников ГИА-детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении 

справки, подтверждающей инвалидность) создаются условия, учитывающие состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития. 

        4.11. Во время экзамена участники ГИА соблюдают требования Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 7.11.2018 №189/1513. 

        4.12. Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами 

ГИА по учебным предметам осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательную организацию. 

        4.13. Протоколы результатов ГИА подписываются директором школы и  хранятся в течение 

3-х лет. 

        4.14. В случае несогласия с выставленными баллами учащиеся могут подать апелляцию в 

территориальную  конфликтную комиссию в течение 2-х рабочих дней, следующих за 

официальным днем  объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

       4.15. На заседании августовского педсовета, посвященного вопросам итоговой аттестации, 

заместитель директора школы по УВР, курирующий итоговую аттестацию знакомит членов 

педагогического коллектива  с итоговой аналитической справкой по школе. Аналитическая 

справка по результатам итоговой аттестации  служит основанием для рекомендаций учителям, 

заместителям директора по учебно-воспитательной работе по совершенствованию 

образовательного процесса в целом, методик преподавания отдельных предметов, организации 

контроля знаний учащихся в новом учебном году.  

 

    V. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании  
        5.1. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы государственного образца об основном общем образовании.  

       5.2. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается справка 

об обучении установленного образца или о периоде обучения.  

      5.3. Выпуск учащихся 9-х классов оформляется протоколом педсовета, на основании которого 

издается приказ по школе.  

      5.4. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном 

мероприятии, посвященном выпуску учащихся из школы.  

       



 

                 VI. Изменения и дополнения  
6.1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием.  
 

 


