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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 1» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX  классов МАОУ «Лицей № 1»  

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственная (итоговая) аттестация (далее ГИА) выпускников IX  классов МАОУ 

«Лицей № 1», независимо от формы получения образования, после освоения ими общеоб-

разовательных программ основного общего образования является обязательной. 

1.2. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями  

(далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися об-

разовательных программ основного общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральный закон от 29 декаб-

ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния», Приказа от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об утверждении порядка заполнения, учѐта и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», 

Приказом от 7 июля 2015 г. N 692 «О внесении изменений в Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-

зования, утверждѐнный Приказом Министерства образования от 25.12.2013 № 1394, Уста-

вом лицея. 

1.4. Положение «Об итоговой аттестации учащихся» утверждается директором лицея. 

1.5. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе обязан ознакомить учащихся 9 класса, их родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образо-

вания завершается государственной (итоговой) аттестацией.  

2.2 ГИА 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, литера-

тура, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ). 
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2.3. Содержание и  форму проведения экзаменов определяет Минобразование Рос-

сии. 

Выпускники IX класса Лицея, желающие продолжить обучение в 10-11 классе в 

профильных группах, сдают экзамены по предметам, соответствующим данному профилю 

обучения.   

2.4. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучающихся образовательных органи-

заций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечествен-

ников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 

также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, зада-

ний, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования; 

 Для обучающихся, указанных в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Положения, 

ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.  

 

3. УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имею-

щие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных).  

3.2. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призе-

рами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформи-

рованных в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по 

учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьни-

ков1, международной олимпиады. 

3.3. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА, указывают-

ся им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта. Заявле-

ние  подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их лич-

ность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удосто-

веряющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удосто-

веряющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обу-

чающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт уста-

новления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаме-

нов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти 
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ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

3.4.. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего обра-

зования в форме семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государствен-

ной аккредитации образовательной программе основного общего образования, проходят 

экстерном ГИА в лицее по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе основного общего образования, в формах, устанавливаемых настоящим Поло-

жением. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок 

не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Заместитель директора не позднее, чем за месяц до начала экзаменов под рос-

пись 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 резуль-

татов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении ус-

тановленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о вре-

мени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных 

обучающимися; 

4.2. Расписание и продолжительность проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ по каж-

дому учебному предмету определяются Минобрнауки России. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего го-

да, по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего года. 

4.3. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответст-

вующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, преду-

сматриваются дополнительные сроки проведения ГИА.. 

4.4. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, под-

твержденным документально, пройти ГИА в основной период, ГИА по обязательным 

учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля. 

4.5. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся,  вскрытие па-

кетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей экзаменаци-

онной работы, настройка технических средств). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающих-

ся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.  

4.6. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем го-

ду по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным предме-

там; 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоя-

тельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА кон-

фликтной комиссией была удовлетворена; 
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результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 37 

настоящего Порядка, или иными (неустановленными) лицами. 

Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного порядка прове-

дения ГИА, или результаты которых были аннулированы ГЭК за нарушение ими установ-

ленного порядка проведения ГИА, повторно к сдаче экзаменов в текущем году по соот-

ветствующим учебным предметам не допускаются. 

4.7. Проверка экзаменационных работ участников ГИА осуществляется предметны-

ми комиссиями. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 ра-

бочих дней. 

4.8. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно вы-

полненные задания экзаменационной работы) РЦОИ(региональный центр обработки ин-

формации) переводит в пятибалльную систему оценивания.  

ГЭК (государственная экзаменационная комиссия) на своем заседании рассматрива-

ет результаты ГИА по каждому учебному предмету и принимает решение об их утвер-

ждении, изменении и (или) аннулировании.  

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с мо-

мента получения результатов проверки экзаменационных работ. 

После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, а 

также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образова-

ния, учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся с полученными 

ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. По 

решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю-

щего государственное управление в сфере образования, учредителя, ознакомление обу-

чающихся осуществляется с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных. 

 

5. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ. 

 

5.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание экзаменационных работ 

обучающимся предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о наруше-

нии установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии 

с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным с нарушением правил проведения ОГЭ или неправильного оформления экза-

менационной работы. 

5.2. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) 

его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

5.3. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 

предмету обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему учеб-

ному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о 

результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в 

конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах провер-

ки и выносит одно из решений: 



5 

 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого обучаю-

щимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется возмож-

ность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, предусмот-

ренный расписанием ГИА. 

5.4. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух ра-

бочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предме-

ту. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосред-

ственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они 

были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной органи-

зации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-

ществляющего государственное управление в сфере образования, учредителя, загрануч-

реждения подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения требований законода-

тельства Российской Федерации в сфере защиты информации. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информи-

руются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении вы-

ставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы 

конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью пере-

счета результатов ГИА. 

После утверждения результаты ГИА передаются в лицей для ознакомления обучаю-

щихся с полученными ими результатами. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим госу-

дарственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением. 

5.2. Обучающимся, не завершившим основного общего образования, не прошедшим 

ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по од-

ному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти 

ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. Указанные обучающиеся по усмотрению родите-

лей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обу-

чение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендация-

ми психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

  6.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются ли-

цам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего образо-

вания и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

  6.2. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему вы-
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даются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного пла-

на, изучавшимся на уровне основного общего образования. 

6.3. 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 обра-

зовательную 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 выставляют-

ся 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.  

6.4. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в аттестатах делается соответ-

ствующая запись.  

 6.5. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как 

среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляют-

ся 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. 

В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 5 

(отлично), 4 (хорошо), З (удовлетворительно). При этом возможно сокращение слова в со-

ответствии с правилами русской орфографии (удовлетворительно - удовл.). 


