
 

 



следующим учебным предметам: литература, история, обществознание, география, 

биология, физика, химия, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский), информатика и информационно - коммуникационные технологии. 

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: базовому и профильному. 

2.5. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья по их желанию ГИА 

проводится только по обязательным учебным предметам. 

2.6.ГИА по всем учебным предметам, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего 

Положения (за исключением иностранного языка) проводится на русском языке. 

2.7. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план по соответствующим образовательным 

программам (имеющим годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже 

удовлетворительных), а также имеющим результат «зачет» за итоговой собеседование  по 

русскому языку в 9 классе и по сочинению  (изложению) в 11 классе. 

2.8. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форму (формы) ГИА (для 

обучающихся, указанных в пункте 2.2.) указываются ими в заявлениях. Заявления для 

участия по образовательным программам основного общего образования подаются до 1 

марта включительно, по программам среднего общего образования – до 1 февраля 

включительно. 

2.9. ГИА проводится в пунктах проведения экзаменов (далее-ППЭ), которые в целях 

обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения порядка проведения 

ГИА оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями. ППЭ  и 

аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения.  

2.10. ГИА по всем предметам начинается в 10.00 по местному времени. 

2.11. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются, изменяются, и 

(или) аннулируются председателем ГЭК.  

2.12.Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА 

набрал количество баллов не ниже минимального (за исключением ЕГЭ по математике 

базового уровня), определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ЕГЭ по математике 

базового уровня получил отметку не ниже удовлетворительной (три балла). 

2.13.Ознакомление участников ЕГЭ с утвержденными председателем ГЭК результатами 

ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их 

передачи в ОУ. Указанный день считается официальным днем объявления результатов 

ГИА. 

2.14Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному из обязательных учебных предметам (по 

образовательным программам основного общего образования более чем по одному из 

предметов ГИА), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному 

из этих предметов ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года. 



3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ГИА 

3.1. Участник ГИА может при выполнении работы  по образовательным программам 

основного общего образования пользоваться разрешенными дополнительными 

материалами, черновиками со штампом ППЭ(кроме экзамена по английскому языку 

раздела «Говорение»), делать пометки в КИМ. 

3.2. Участник ГИА, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам 

не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно сдать 

экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В случае подтверждения 

медицинским работником ухудшение состояния здоровья при его согласии составляется 

АКТ о досрочном завершении экзамена,  который позволит участнику ГИА по решению 

председателя ГЭК сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки. 

3.3.Участники ГИА, досрочно завершившие экзамен, могут покинуть ППЭ. 

3.4. В случае получения неудовлетворительных результатов на ГИА, обучающиеся имеют   

право пройти в дополнительные сроки (не более одного раза) в сроки и формах, 

установленных Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

3.5. Участники ГИА имеют право подать апелляцию о нарушении установленного 

Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную 

комиссию. В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника ГИА о 

несогласии с выставленными баллами принимается решение об изменении результата 

экзамена. В случае отклонения апелляции участника ГИА о несогласии с выставленными 

баллами результат, который был до апелляции, сохраняется. 

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ГИА 

4.1.В день экзамена участник ГИА должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до 

его начала. В случае опоздания на экзамен, время экзамена не продлевается, повторный 

инструктаж не проводится. В случае опоздания на  экзамен по иностранному языку 

(письмо), допуск в аудиторию после включения аудиозаписи не осуществляется. 

Персональное аудирование для опоздавших не проводится. 

4.2.Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется  при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их  в списках распределения в данный ППЭ. 

4.3.В день проведения экзамена участникам ГИА запрещено иметь при себе уведомление 

о регистрации на экзамен, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-

аудио-и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. Запрещается выносить из аудитории и ППЭ 

экзаменационные материалы (в том числе черновики), фотографировать экзаменационные 

материалы. 

4.4. Участники ГИА занимают а аудитории места в соответствии со списками 

распределения Изменение рабочего места запрещено. 



4.5. Во время экзамена участникам ГИА запрещено общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории, выходить из аудитории без разрешения организатора. 

4.6. Участники ГИА, допустившие нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По 

данному факту составляется акт, который передается на рассмотрение председателю ГЭК. 

Если факт нарушения Порядка участником ГИА подтвердиться, председатель ГЭК 

принимает решение об аннулировании результатов участника ГИА по соответствующему 

предмету. 

4.7. Экзаменационная работа выполняется гелиевой, капиллярной ручкой с чернилами 

черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими письменными 

принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются. 

5. ПОРЯДОК ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ, НАГРАЖДЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ 

5.1. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается документ государственного 

образца о соответствующем уровне образования (аттестат). В аттестат по 

образовательным программам основного общего образования выставляются итоговые 

отметки по всем предметам, которые изучались на данной ступени образования. Отметки 

по предметам экзаменов выставляются с учетом экзаменационных результатов. Отметки 

по образовательным программам среднего общего образования  выставляются как 

среднеарифметическое результатов 1-го, 2-го полугодий за 10-11 класс, годовых отмоток 

10-11 класса. 

5.2. Выпускник основной  школы,  имеющий годовые отметки за  9 класс только 

«отлично», сдавший 4 экзамена на «отлично», получает аттестат с отличием. 

5.3. Выпускник средней  школы, имеющий отличные результаты промежуточной и 

годовой аттестации за 10—11 классы, сдавший экзамены по русскому языку и математике 

(профиль) не менее 70 баллов (математика базовый уровень – на «отлично»), получает 

аттестат с отличием и награждается золотой медалью «За особые успехи в учении». 

5.4. Обучавшиеся, не прошедшие ГИА или получившие  неудовлетворительные 

результаты на экзаменах  по образовательным  программам основного общего 

образования по усмотрению родителей (законных представителей) остаются на 

повторный год обучения или по усмотрению родителей (законных представителей) 

меняют образовательный маршрут. 

5.5. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим неудовлетворительные 

результаты на  обязательных экзаменах по образовательным  программам среднего  

общего образования выдается справка об обучение в ОУ установленного образца. 

6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

6.1. Положение о ГИА может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами региональных и федеральных органов управления 

образованием. 
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