


К ГИА в 11 классе 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 каждый год обучения по образовательным программам среднего общего
образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за
итоговое сочинение (изложение).
Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной
аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат
«зачет» за итоговое сочинение (изложение).
К экзаменам по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее,
допускаются обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже
удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний
год обучения.
1.1 Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов, места расположения

которых определяются органами исполнительной власти, учредителями  по
согласованию с государственной экзаменационной комиссией.

1.2 Условные сокращения:
-ЕГЭ единый государственный экзамен
- ОГЭ основнойгосударственныйэкзамен
-ГВЭгосударственныйвыпускнойэкзамен

2.Формы и сроки государственнойитоговойаттестации(ГИА)выпускников.
2.1 В форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы,  для обучающихся образовательных организаций, в том
числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные
программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной
формах, лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за
пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы основного общего
образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской
Федерации, имеющих в своей структуре специализированные структурные
образовательные подразделения , а также для экстернов, допущенных в текущем году
к ГИА.
В форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся, осваивающих образовательные
программы основного общего образования в специальных учебно- воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих
образовательные программы основного общего образования (далее - обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды).
2.2 В форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы, для лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования , в том числе иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных
переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в
очной, очно-заочной или заочной формах, а также для экстернов, допущенных в



текущем году к ГИА.
В форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, для обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, получающих среднее общее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего общего образования, в том числе по образовательным
программам среднего профессионального образования, интегрированным с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования,
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся -
детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы среднего
общего образования.

2.3 Длядетейсограниченнымивозможностямиздоровьяустановленавозможность
добровольногоучастиявЕГЭ иОГЭ.Возможносочетание2-
хформитоговойаттестации:ЕГЭиГВЭ.

РешениеопроведениигосударственнойитоговойаттестациивформеГВЭпринимаетсяГо
сударственнойэкзаменационной комиссией Свердловской области на основании
информации,зафиксированнойврегиональнойбазеданныхучастниковГИАдлякаждогов
ыпускника с ограниченными возможностями здоровья (заявление
выпускника;ходатайствообразовательной
организации;документы,подтверждающиеоснованиядлясдачиитоговойаттестациивфо
рмегосударственноговыпускногоэкзамена).
2.4Лица,осваивающиеобразовательныепрограммывформесамообразованияисем
ейногообразованиямогутпройтиГИАэкстерном.

 2.5Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами
устанавливаются единые сроки и продолжительность проведения экзаменов по
каждому учебному предмету.

ГИА проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды. В
каждом из периодов проведения ГИА предусматриваются резервные сроки.

3.Количествоэкзаменов.

3.1 ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим
учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (обязательные
учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна  по двум
учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ).
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА -
детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по
обязательным учебным предметам .
3.2 ГИА в форме ЕГЭ проводится по русскому языку и математике ( обязательные
учебные предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, физика,
химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки
(английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (далее - учебные предметы по
выбору), которые обучающиеся, экстерны  сдают на добровольной основе по своему
выбору. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: базовый либо профильный.
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА -
детей-инвалидов и инвалидов ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию



проводится в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения ГИА
(ЕГЭ и ГВЭ).
3.3 Заявления об участии в ГИА в 9 классе  подаются до 1 марта включительно,
заявления об участии в ГИА в 11 классе подаются до 1 февраля включительно,
обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся
осваивают образовательные программы основного либо среднего общего
образования;
экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов.
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 , а участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или
заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы .
3.4 Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов,
а также форму ГИА (для лиц с ОВЗ, инвалидов, детей инвалидов) и сроки участия
в ГИА только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участники ГИА
подают заявления в государственную экзаменационную комиссию с указанием
измененного перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти
ГИА,  и (или)  измененной формы ГИА,  сроков участия в ГИА.  Указанные
заявления подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего
экзамена.

4. Результаты государственной итоговой аттестации.
4.1 Результаты ГИА в 9 классе признаются удовлетворительными в случае, если
участник ГИА по сдаваемым учебным предметам набрал установленное
минимальное количество первичных баллов.
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 в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком.

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 в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком.
4.2 Результаты ГИА в 11 классе признаются удовлетворительными в случае если
участник ГИА по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением
ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже
минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ, ЕГЭ по математике
базового уровня получил отметку не ниже удовлетворительной.
В случае если участник ГИА получил на ГИА по одному из обязательных учебных
предметов неудовлетворительный результат, он допускается повторно к ГИА по



данному учебному предмету в текущем году  в резервные сроки.
Участникам ГИА,  не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам 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 русскому языку и (или) математике
базового уровня  не ранее 1 сентября текущего года. Для повторного прохождения
ГИА участники ГИА. восстанавливаются в образовательной организации на срок,
необходимый для прохождения ГИА.
4.3 Заявления на участие в ГИА в дополнительный период, подаются не позднее
чем за две недели до начала указанного периода.

5. Подготовка к государственной итоговой аттестации.
5.1 АдминистрацияМБОУ ПГО

«ОСОШ»обеспечиваетсоблюдениеправсубъектовобразовательногопроцессап
риподготовкеипроведениигосударственнойитоговойаттестацииисоздаетнеобх
одимыенормативные,материально-технические,кадровые,научно-
методические,экспертныеусловия.

5.2 Заместитель директора по УВР информирует обучающихся и родителей
(законных представителей) о нормативных документах, регламентирующих
проведение государственной итоговой аттестации.

5.3 Классный руководитель информирует обучающихся и родителей о порядке
проведения государственной итоговой аттестации, знакомит с порядком
проведения ГИА в пункте проведения экзаменов.

5.4 Классный руководитель выпускного класса организует сбор
заявленийобучающихся(заверенныеродителями,законнымипредставителями),
систематизирует всводнуютаблицу,оформляет ведомость итоговых оценок.

5.3 Накануне экзамена классный руководитель выдает каждому
выпускникупамяткудляучастниковЕГЭиОГЭ.
5.5 Подготовкаобучающихсяипедагоговкпроведениюгосударственнойитоговойат

тестациивразныхформахосуществляетсявсоответствиисметодическимиреком
ендациями.

6.Порядок проведения государственной итоговой аттестации.
6.1 ЕГЭиОГЭорганизуетсявсроки,установленныедляпроведениягосударственной

итоговойаттестациивыпускниковРособрнадзором. Расписание проведения
ЕГЭ и ОГЭ и его продолжительность по
каждомуобщеобразовательномупредметуутверждаетсяРособрнадзором.

6.2
ОрганизацияипроведениеГИАвпунктахпроведенияэкзаменовосуществляетсяорг
анизаторамивпорядке,определяемомРособрнадзором.Организаторы ЕГЭ
назначаютсяорганамиисполнительнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,ос
уществляющимиуправлениевсфереобразования.Припроведенииэкзаменапосоот
ветствующему общеобразовательному
предметуорганизатораминемогутназначатьсяпреподавателиподанному
предмету.



Организаторы
ОГЭназначаютсяприказомуправленияобразованияизчислапедагогов,работающих
вобразовательномучреждении,неведущимипредметпокоторомупроводитсяэкзаме
н, либо из числа педагогов другой образовательной организации.
6.3КонтрольныеизмерительныематериалыдляпроведенияЕГЭиОГЭибланкиответ
овучастниковЕГЭиОГЭ(далеевместе–экзаменационныематериалы) доставляются
в пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ
уполномоченнымипредставителямиГосударственнойэкзаменационнойкомиссиив
деньпроведенияэкзаменанепозднее,чемза1часдоегоначала.
7.Порядок подачи и рассмотрения апелляций.
7.1Апелляциимогутбытьподаны:
-
онарушениипроцедурыпроведенияэкзамена(вденьэкзамена,довыходаучастникаиз
зданияпунктапроведенияэкзамена);
-
онесогласиисвыставленнымибаллами(втечениедвухднейпослеофициальногообъявленияре
зультатовГИА).
7.2  Участники ГИА и (или)  их родители (законные представители)  при желании
могут присутствовать при рассмотрении апелляции.
При рассмотрении апелляции также могут присутствовать:
члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
аккредитованные общественные наблюдатели;
должностные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные Рособрнадзором, а
также должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в
сфере образования, - по решению соответствующих органов.
7.3 Участники ГИА в 9 классе или их родители (законные представители) на
основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии
с выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в
образовательную организацию, в которой они были допущены к ГИА. Руководитель
образовательной организации, принявший апелляцию, передает ее в конфликтную
комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения.
7.4 Участники ГИА в 11 классе или их родители (законные представители) на
основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии
с выставленными баллами в образовательные организации, которыми они были
допущены к ГИА; участники ЕГЭ или их родители (законные представители) на
основании документов, удостоверяющих личность, - в места, в которых они были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные ОИВ.
По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций о несогласии с
выставленными баллами организуются с использованием информационно-
коммуникационных технологий при условии соблюдения требований зако
Руководитель организации,принявший апелляцию о несогласии с выставленными
баллами, передает ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня
после ее получения.
7.5 После принятия конфликтной комиссией соответствующего решения и
утверждения его председателем ГЭК результаты ГИА передаются в образовательные
организации, органы местного самоуправления, учредителям  для ознакомления
участников ГИА с полученными ими результатами ГИА.
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