и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).
1.7. В целях содействия проведению ГИА администрация школы совместно с
педагогическими работниками: под подпись 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.
2. Формы проведения ГИА
2.1.ГИА проводится
а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, для обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования в очной форме и
допущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, а также для обучающихся детей-инвалидов,
освоивших образовательные программы основного общего образования.
2.2. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по
обязательным предметам.
2.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также
для обучающихся детей-инвалидов, освоивших образовательные программы
основного общего образования, ГИА по отдельным учебным предметам по
их желанию проводится в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание форм
проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ).
3. Порядок проведения итоговой аттестации
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 10 класс не ниже удовлетворительных), а также
имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
3.2. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы), сроки
участия в ГИА указываются им в заявлении, которое он подает в
образовательную организацию до 1 марта включительно.
3.2. Заявление подается обучающимися лично на основании документа,
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления
представляют
копию
рекомендаций
психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды – оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
3.3. Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях
экзаменов, а также форму и сроки ГИА только при наличии у них
уважительных причин, подтвержденных документально В этом случае
участник ГИА заявление подаёт в ГЭК не позднее чем за две недели до
начала соответствующего экзамена.
3.3.Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается
педагогическим советом образовательной организации и оформляется
распорядительным актом образовательной организации не позднее 25 мая
текущего года.
4. Итоговое собеседование по русскому языку
4.1. Итоговое собеседование по русскому языку (ИС) проводится во вторую
среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным
Рособрнадзором.
4.2. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявления в
образовательную организацию не позднее чем за две недели до начала
проведения итогового собеседования по русскому языку.
4.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также
для обучающихся детей-инвалидов продолжительность ИС увеличивается на
30 минут.
4.4. проверка ответов участников ИС завершается не позднее чем через пять
календарных дней с даты его проведения. Результатом ИС является «зачет»
или «незачет».
4.5. Повторно допускаются к ИС в дополнительные сроки в текущем году
(вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая)
обучающиеся, получившие по ИС «незачет»; не явившиеся на ИС по
уважительным причинам, подтвержденным документально; не завершившие
ИС по уважительным причинам, подтвержденным документально.
4.6. Итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9
действует бессрочно.
5. Сроки и продолжительность проведения ГИА
5.1. ГИА проводится в досрочный, основной и дополнительный период.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяет
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Для
проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации
предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому предмету
устанавливается продолжительность проведения экзамена.
5.2. 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).
5.3.Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным
предметам составляет не менее двух дней.
5.4. Экзамены проводятся в ППЭ в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования.
5.5. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное
количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в
сфере образования, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже
удовлетворительной (три балла).
5.6. Для лиц, пропустивших экзамены в основные сроки по уважительным
причинам, устанавливаются резервные сроки проведения экзаменов.
5.7. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету
допускаются следующие участники ГИА:
- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
- 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;
- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА.
5.8. 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 учебным предметам в дополнительный
период, но не ранее 1 сентября текущего года.
5.9. 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.
Заявление на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за
две недели до начала указанного периода подаются лично на основании
документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность.

6. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования
6.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему
выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам
основного общего образования и успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию.
6.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые
отметки по предметам, которые изучались выпускником в 10 классе и ранее
выставленные оценки по изобразительному искусству и музыке.
6.3. Итоговые отметки за 10 класс по русскому языку и математике
определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных
отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Итоговые отметки за 10 класс по другим учебным предметам выставляются
на основе годовой отметки выпускника за 10 класс.
6.4
Выпуск обучающихся
10
классов оформляется
протоколом
Педагогического совета, на основании которого издается приказ по школе.
6.5. Несовершеннолетние обучающиеся 10 классов, 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 общеобразовательном учреждении установленного образца.
В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и
неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в 10 классе.
6.6. Лицам, получившим справку об обучении в общеобразовательном
учреждении, предоставляется право не ранее, чем через год пройти
государственную итоговую аттестацию, в сроки и в формах, установленных
Рособрнадзором, при этом ранее проходившие государственную итоговую
аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке
выставлены неудовлетворительные отметки.
7. Заключительные положения
Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в
соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального,
регионального, федерального органов управления образованием.

