


ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования по их выбору. ГИА проводится в 

форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, изучавших родной язык и родную 

литературу (национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку 

и/или родной литературе для прохождения ГИА. 

2.1.  ГИА в 9 классе включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 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). Лицам, изучавшим 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов Российской 

Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации (далее - родной язык и 

родная литература) при получении основного общего образования, предоставляется право выбрать 

экзамен по родному языку и/или родной литературе. Для участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по их желанию ГИА проводится только по 

обязательным учебным предметам. 

2.2.  ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения (за 

исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы), проводится на 

русском языке. В случае, если изучение учебного предмета инвариантной части учебного плана 

образовательной организации проводилось на родном языке, ГИА по учебному предмету 

проводится также на родном языке при условии, что при его изучении использовались учебники, 

включенные в утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный в соответствии с установленным Министерством 

просвещения Российской Федерации порядком. 

2.3.  К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 класса, не имеющие академической 

задолженности и в полном объѐме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые оценки по всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку. 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 просвещения Российской Федерации, освобождаются от 

прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему 

профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. Обучающиеся, 

освоившие образовательную программу основного общего образования в форме семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе основного общего образования.  Экстерны допускаются к ГИА при 

условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.  

2.4.  Учащиеся 9-х классов до 1 марта текущего года оформляют заявление, в котором 

указывают предметы для экзаменов. Обучающиеся вправе изменить указанные в  



заявлении экзамены только при наличии уважительной причины (болезнь или иные обстоятельства, 

подтверждѐнные документально). 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. Участники ГИА, проходящие ГИА 

только по обязательным учебным предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень 

учебных предметов для прохождения ГИА. В этом случае указанные участники ГИА не позднее 

чем за 2 недели до начала соответствующего экзамена подают заявление в ГЭК о дополнении 

перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА.  

2.5.  Для учащихся 9-х классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому и детей- инвалидов 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа, итогового собеседования по русскому 

языку - на 30 минут. 

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

сдать пропущенные экзамены в резервные дни. 

2.7.  Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в 

образовательных учреждениях - пунктах проведения экзамена. Сроки проведения экзаменов 

определяет Рособрнадзор. 

2.8.  Перерыв между обязательными экзаменами составляет не менее 2-х дней. 

2.9.  Выпускник, проходящий государственную итоговую аттестацию вправе подать апелляцию 

как по процедуре проведения экзамена (сразу после проведения экзамена, не покидая ППЭ), так и о 

несогласии с полученными результатами (в течение двух рабочих дней со дня объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету). При рассмотрении апелляции 

проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами, принимавшими участие в 

организации и (или) проведении экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету, 

либо ранее проверявшими экзаменационную работу выпускника, подавшего апелляцию.  

2.12.  Повторно к сдаче ГИА по соответствующему предмету в текущем году по решению ГЭК 

допускаются следующие учащиеся: 

-  получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

предметов; 

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

подтверждѐнные документально); 

-  не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтверждѐнные 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. 

2.13.  Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные 

задания) РЦОИ переводит в пятибалльную систему оценивания.  

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 11 

КЛАССА 

3.1. 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 просвещения Российской Федерации, освобождаются от 

прохождения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 

по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 



3.2.  Итоговая аттестация выпускников 11-х классов предусматривает проведение обязательной 

государственной итоговой аттестации выпускников по русскому языку и математике (профильного 

или базового уровня) в форме ЕГЭ. Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский, китайский и испанский языки), информатике и информационно -

коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку и (или) родной литературе 

народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

(далее - родной язык и родная литература) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору в форме ЕГЭ. ГИА проводится в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования - для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, 

изучавших родной язык и родную литературу (национальную литературу на родном языке) и 

выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА. ГИА в 

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

заданий, билетов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования. ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию 

проводится в устной форме. Для указанных категорий выпускников государственная итоговая 

аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих 

форм государственной итоговой аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) 

государственной итоговой аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует 

сдавать экзамены, указываются им в заявлении. 

3.3.  Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не 

позднее 1 февраля текущего года они подают в образовательное учреждение заявление о 

регистрации для сдачи экзаменов. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления предъявляют 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. Обучающиеся этих категорий 

вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях учебных предметов, а также 

изменить форму ГИА при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально. В этом случае участники ГИА подают в ГЭК заявления с 

указанием измененного (дополненного) перечня учебных предметов, по которым они планируют 

сдавать экзамены, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные заявления 

подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена  

3.4.  Экзамены в формате ЕГЭ, ГВЭ проводятся в соответствии с распорядительными 

документами Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора. 

3.5.  Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей выпускников и состояния их здоровья.  

3.6.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по состоянию 

здоровья на дому и детей-инвалидов, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

3.7.  Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 

XI классов в первую среду декабря последнего года обучения по темам (текстам), сформированным 

по часовым поясам Рособрнадзором. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 



обучающиеся XI классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья; дети -

инвалиды и инвалиды; 

обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторнокурортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - детей- 

инвалидов и инвалидов продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 

часа. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". Повторно 

допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки в текущем 

году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая): 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат ("незачет"); 

обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).  

3.8.  К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе 

за итоговое сочинение (изложение) и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных) и имеющие «зачет» за итоговое сочинение. Экстерны допускаются к 

ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а 

также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение. 

3.9.  При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, а в форме государственного выпускного экзамена и ЕГЭ по 

математике базового уровня - пятибалльная система оценки. 

3.10.  Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если выпускник по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) при 

сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при 

сдаче государственного выпускного экзамена и ЕГЭ по математике базового уровня получил 

отметки не ниже удовлетворительных (три балла).  

3.11.  Повторно к сдаче ГИА по соответствующему предмету в текущем году по решению ГЭК 

допускаются следующие учащиеся: 

-  получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

предметов; 

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

подтверждѐнные документально); 

-  не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтверждѐнные документально);  

-  апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена. 

3.12.  Обучающимся, 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 дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года. Для прохождения повторной ГИА 



обучающиеся восстанавливаются в образовательной организации на срок, необходимый для 

прохождения ГИА. 

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

сдать пропущенные экзамены в дополнительные сроки, определенные соответствующими 

приказами Рособрнадзора. 

3.14.  Выпускник, проходящий государственную итоговую аттестацию, вправе подать апелляцию 

как по процедуре проведения экзамена (сразу после проведения экзамена, не покидая ППЭ), так и о 

несогласии с полученными результатами (в течение двух рабочих дней со дня объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету). 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНОВ по ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ВЫПУСКНИКОВ  9 КЛАССА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) 

ПРОГРАММЕ VIII ВИДА. 
4.1. На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний выпускников требованиям 

программ, глубина и прочность полученных знаний, умение их применять в практической деятельности. 

4.2. Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса проводится в форме практической 

экзаменационной работы и устных ответов по билетам. 

4.3Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением интеллекта и важность оценки 

подготовленности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности, можно рекомендовать оценку 

знаний не по экзаменационным билетам, а в форме собеседования членов комиссии отдельно с каждым 

учеником. Задача собеседования заключается в том, чтобы выявить не только уровень теоретических 

знаний, умений и навыков выпускников, их дальнейшие планы, но и определить их способность общаться со 

взрослыми. 

4.4.Собеседование проводится на основе выполненной практической работы. В ходе беседы членами 

комиссии выявляется умение выпускника рассказать о последовательности выполнения работы, назначении 

и устройстве инструментов, станков, оборудования и приспособлений, о свойствах материалов, о трудовых 

операциях и приемах работы. 

4.5.Отдельные экзаменуемые из IX классов, показавшие отличные теоретические знания и практические 

навыки на производственной практике, а также выпускники X - XI (XII) классов наряду с выпускными 

экзаменами по трудовому обучению могут сдавать квалификационный экзамен на тарифный разряд на 

производстве или в учреждении начального профессионального образования, на базе которых проводилась 

производственная практика. 

4.6.Экзаменационный билет по трудовому обучению состоит из двух теоретических вопросов, которые 

направлены на выявление знаний экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии, а также из 

практической экзаменационной работы. 

4.7.. Образовательное учреждение имеет право самостоятельно готовить экзаменационный материал с 

учетом профилей трудового обучения, организованных в учреждении (материал практической 

экзаменационной работы и экзаменационные билеты). Экзаменационный материал должен быть утвержден 

органом управления образования. 

4.8.К экзамену по трудовому обучению допускаются экзаменуемые, обучавшиеся по данному профилю 

труда не менее двух последних лет. 

4.9.Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная комиссия в составе: председателя 

(руководитель образовательного учреждения), заместителя председателя (заместитель директора по учебной 

работе), членов комиссии (учитель трудового обучения экзаменуемой группы, учителя трудового обучения 

и учителя общеобразовательных дисциплин данного учреждения) могут быть приглашены преподаватели 

учреждения начального профессионального образования и представители производства). 

4.10.Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена утверждаются приказом по 

учреждению. 

4.11.. Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются протоколом (Приложение 1). Результаты 

квалификационного экзамена оформляются протоколом (Приложение 2). 

4.12.Изделие, выполненное обучающимся в ходе практической экзаменационной работы, хранится 3 года, а 

протокол оценки учебно - трудовой деятельности за период обучения - 5 лет. 

4.13.Учащиеся, обучающиеся по специальным (коррекционным) программам VIII вида на дому, по 

итогам 9 класса сдают экзамен по трудовому обучению при условии наличия данного предмета в 

индивидуальном учебном плане учащегося. При отсутствии в учебном плане трудового обучения 

учащийся освобождается от процедуры аттестации. При этом учащемуся выдается свидетельство об 

обучении. 

5. ПОРЯДОК ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

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

документ государственного образца о соответствующем уровне образования - аттестат об основном 

общем образовании. 



5.2.  В аттестат об основном общем образовании 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). 

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

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

5.3.  Выдача аттестатов об основном общем образовании проводится согласно Порядку выдачи 

документов государственного образца об основном общем и среднем общем образовании, 

заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

5.4.  Учащиеся 9 класса, не допущенные к итоговой аттестации, а так же не прошедшие 

повторную аттестацию, по усмотрению родителей (или лиц, их заменяющих) остаются на 

повторное обучение или выбирают иной образовательный маршрут.  

5.5.  Выпускникам 11 класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования - аттестат о среднем 

общем образовании. 

5.6.  В аттестат о среднем 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 образовательного 

учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае, если на его изучение отводилось по учебному 

плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года.  

5.7.  Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

5.8.  В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и в 

скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).  

5.9.  Документы об образовании заполняются с помощью печатных устройств.  

5.10.  Выпускникам, не завершившим среднее общее образование, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих в дополнительные сроки, выдается справка об 

обучении в образовательном учреждении, форма которой утверждается Министерством 

просвещения России. В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 

неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах соответствующего уровня 

общего образования. 

5.11.  Выпускникам, обучающимся по специальным (коррекционным) программам VIII вида и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается в установленном порядке документ государственного 

образца - свидетельство об обучении, в которое вносятся итоговые отметки по каждому учебному 

предмету, изучавшемуся выпускником (в случае, если на 



его изучение отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два 

учебных года). Допускается запись «зачтено». 

3.  НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

6.1.  Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного 

общего образования. 

6.2.  Аттестат о среднем общем образовании с отличием, приложение к нему и медаль "За 

особые успехи в учении" выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования и набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике профильного уровня 

или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 

в случае прохождения выпускником 11 класса ГИА в форме ГВЭ -5 баллов по обязательным 

учебным предметам; 

в случае выбора выпускником различных форм прохождения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по 

сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, 

а также не менее 70 баллов по сдаваемому учебному предмету в форме ЕГЭ.  

4.  ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

7.1.  Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием. 

7.2.  Учащиеся 9 и 11 классов, их родители (законные представители) должны быть 

своевременно (не менее чем за 1 месяц до начала итоговой аттестации) ознакомлены со всеми 

изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение.  



 


