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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об итоговой аттестации обучающихся (далее - Положение) в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым 

"Феодосийская специальная школа-интернат" (далее  - Школа) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25.12.2013  № 1394, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом от 26.12.2013 г. с учѐтом изменений, внесѐнных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.08.2014 г. № 923, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов".  

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки, степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является обязательной  и проводится в 

форме, которую выбрали обучающиеся, их родители (законные представители). 

1.5. Задачами итоговой аттестации являются:  

- контроль за выполнением Закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

- диагностика успешности освоения обучающимися программ основного общего и 

среднего общего образования; 

- установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 10-х, 12-х 

классов и сопоставление этого уровня с требованиями образовательных стандартов. 

1.6. Итоговая аттестация, завершающая освоение  имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией.   

1.7. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 

образовательного стандарта. 

1.8. Не менее чем за месяц до начала ГИА заместитель директора по учебно-

воспитательной работе обязан ознакомить обучающихся 10, 12 классов, их родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением. 

1.9. Результаты ГИА отражаются в отчете о результатах самообследования и в 

Публичном докладе директора Школы, которые размещаются на сайте Школы.  

1.10. ГИА по всем учебным предметам проводятся на русском языке. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ  10  КЛАССА 

 

2.1. 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, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 
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обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

2.2. ГИА проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)  с 

использованием контрольных измерительных материалов (далее – КИМ), представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы;  

- в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) – это письменные и 

устные экзамены с использованием текстов, тем, заданий, билетов. ГВЭ сдают обучающиеся  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), дети – инвалиды, инвалиды. 

Обучающиеся  с ОВЗ, дети – инвалиды, инвалиды по их желанию могут сдавать ОГЭ. 

2.3. К ГИА допускаются выпускники 10 классов, не имеющие академической 

задолженности и в полном объѐме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 10  класс не 

ниже  удовлетворительных).  Допуск к ГИА учащихся оформляется протоколом педсовета, 

на основании которого издается приказ по Школе. 

2.4. Учащиеся 10 класса до 1 марта текущего года оформляют заявление, согласованное 

с родителями (законными представителями), в котором указывают форму прохождения ГИА, 

предметы для экзамена по выбору. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) указанные в 

заявлении экзамены только при наличии уважительной причины (болезнь или иные 

обстоятельства, подтверждѐнные документально). В этом случае обучающийся подаѐт 

заявление в ГЭК с указанием изменѐнного перечня учебных предметов, по которым он 

планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное 

заявление подаѐтся не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

2.5. Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), а обучающиеся дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающий факт установления инвалидности. Для обучающихся с ОВЗ, детей–

инвалидов и инвалидов, а также для учащихся, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности экзамена 4 

часа и более организуется питание обучающихся. 

2.6. Для обучающихся с ОВЗ, детей–инвалидов и инвалидов, а также для учащихся, 

обучавшихся по состоянию здоровья на дому, помещения, где проводятся экзамены 

оборудуются с учѐтом их индивидуальных особенностей. Для обучающихся с нарушением 

слуха аудитория для проведения экзамена оборудуется звукоусиливающей аппаратурой, как 

коллективного, так и  индивидуального пользования, при необходимости привлекается 

ассистент-сурдопереводчик.  

2.7. Выпускнику, заболевшему в период ГИА, предоставляется возможность сдать 

пропущенные экзамены в дополнительные сроки. 

2.8. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, определяют сроки 

проведения экзаменов,  места расположения пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и 

распределение между ними обучающихся.   

2.9. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзаменов. ГИА по обязательным 

предметам  не ранее 25 мая, по остальным учебным предметам не ранее 20 апреля. 

2.10. Во время экзамена  обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения 

ГИА  и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают установленный 

порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним. 

2.11. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: 

- ручка; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- средства обучения и воспитания; 
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- лекарства и питание (при необходимости); 

- специальные технические средства. 

Иные вещи обучающиеся оставляют в отдельной аудитории, выделенной  для личных 

вещей обучающихся. 

2.12. Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут 

свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут выходить из 

аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе 

из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем 

столе. 

2.13. Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

- обучающимся  - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

- организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь,  

техническим специалистам - иметь при себе средства связи; 

- организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь,  

техническим специалистам - оказывать содействие обучающимся, в том числе передавать им 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

-  обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 

техническую помощь,  техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы. 

2.14. Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают 

членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 

устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

2.15. Если обучающийся  по состоянию здоровья или другим объективным причинам 

не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В 

таком случае организаторы приглашают медицинского работника и членов ГЭК, которые 

составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

2.16. Выпускник 10 класса, 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. 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. 

2.17. Повторно к сдаче ГИА по решению ГЭК допускаются в текущем учебном году по 

соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки следующие обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум 

учебным предметам; 

- 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. 
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2.18. Экзаменационные работы проверяются двумя независимыми экспертами. 

Результаты вносятся в протоколы проверки и передаются в Региональный центр обработки 

информации (далее – РЦОИ) для дальнейшей обработки. 

2.19.  Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по обязательным предметам набрал минимальное количество баллов, определѐнное органом 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

2.20. Обучающимся, 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 дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых 

"Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования"  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

16.01.2015 N 10, от 07.07.2015 N 692, от 09.01.2017 N 7). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 12 КЛАССА 
 

3.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 12 класса проводится  в 

формах:  

- единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ); 

- государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов. ГВЭ сдают обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), дети – инвалиды, инвалиды по образовательным программам среднего общего 

образования. Обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды, 

инвалиды по желанию могут сдавать ЕГЭ. 

3.2. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа 

языков народов Российской Федерации и 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. 

ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 3.2 (за исключением 

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

языке. 

3.3. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение),  и в полном 

объѐме 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).  

3.4. Условием допуска к ГИА является успешное написание сочинения (изложения), 

которое проводится для обучающихся 12  классов в декабре последнего года обучения по 

темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор). Учащимся с ОВЗ, детям-инвалидам, 

инвалидам предоставляется право вместо сочинения писать изложение. Результаты 

итогового сочинения (изложения) - "зачет" или "незачет" - станут основанием для принятия 

решения о допуске к государственной итоговой аттестации. 

consultantplus://offline/ref=4BE08258808F9A7B782E23A0D1DDE707408B6E3F5D736CB58239A179623BC6D7D846CE0AA499802AtEHBI
consultantplus://offline/ref=4BE08258808F9A7B782E23A0D1DDE7074084693E52756CB58239A179623BC6D7D846CE0AA499802CtEHAI
consultantplus://offline/ref=4BE08258808F9A7B782E23A0D1DDE707438D683A5A716CB58239A179623BC6D7D846CE0AA499802DtEHCI
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3.5. Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся оформляется 

протоколом  педагогического совета, на основании которого издается приказ по Школе. 

3.6. Для участия в государственной итоговой аттестации выпускники до 1 марта 

текущего года подают ответственному лицу за сдачу ГИА в Школе  заявление  о регистрации 

для сдачи экзаменов, согласованное с родителями (законными представителями), с 

указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ГИА. 

Обучающиеся вправе изменить указанные в заявлении экзамены только при наличии 

уважительной причины (болезнь или иные обстоятельства, подтверждѐнные документально). 

В этом случае обучающийся подает заявление в государственную экзаменационную 

комиссию (далее – ГЭК) с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым 

он планирует пройти ГИА, и причины изменения, заявленного ранее перечня. Указанное 

заявление подается не позднее, чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

3.7. Заявления подаются обучающимися лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 

основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности. Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), дети-инвалиды, 

инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданный федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

3.8. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, 

по остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года. Для обучающихся с 

ОВЗ, детей–инвалидов, инвалидов продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся. 

3.9.  Экзамены проводятся в ППЭ, места  расположения которых утверждаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования по согласованию с ГЭК. ППЭ оборудуются 

стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения. 

Срок хранения видеозаписи экзамена - до 1 марта года, следующего за годом проведения 

экзамена. До наступления указанной даты материалы видеозаписи экзамена могут быть 

использованы Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с целью 

выявления фактов нарушения порядка проведения ГИА. Аудитории оборудуются средствами 

видеонаблюдения. Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние или 

отключение указанных средств во время проведения экзамена, равно как и отсутствие 

видеозаписи экзамена является основанием для остановки экзамена в ППЭ или отдельных 

аудиториях ППЭ или аннулирования результатов ГИА и повторного допуска обучающихся, 

выпускников прошлых лет к сдаче экзамена. По факту неисправного состояния, отключения 

средств видеонаблюдения или отсутствия видеозаписи экзамена членом ГЭК составляется 

акт, который в тот же день передается председателю ГЭК. Материалы видеонаблюдения 

используются лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в целях обнаружения фактов 

нарушения порядка проведения ГИА. Срок хранения видеозаписи экзамена, на основании 

которой было принято решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях 

ППЭ, удалении обучающегося, выпускника прошлых лет с экзамена, аннулировании 

результатов экзамена составляет не менее трех лет со дня принятия соответствующего 

решения.  

3.10. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов  проведение ГИА 

организуется  в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. Указанные обучающиеся  с учетом их индивидуальных 
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возможностей пользуются в процессе сдачи экзамена необходимыми им техническими 

средствами. Для   обучающихся с нарушением слуха аудитории для проведения экзамена 

оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального 

пользования, при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик. 

3.11. Обучающиеся  рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным 

распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

3.12. Во время экзамена обучающиеся  соблюдают устанавливаемый порядок 

проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают 

устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним. 

Экзамен сдается обучающимися самостоятельно без помощи посторонних лиц. Во время 

экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных материалов, находятся: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания  

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для обучающихся с ОВЗ); 

е) черновики. 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенной  в ППЭ  аудитории для 

личных вещей обучающихся. 

3.13. Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут 

свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена обучающиеся могут 

выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. 

При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики 

на рабочем столе. 

3.14. Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

- обучающимся  - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

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

средства хранения и передачи информации; 

- организаторам, ассистентам (сурдопереводчикам), оказывающим необходимую 

техническую помощь,  техническим специалистам - иметь при себе средства связи; 

- организаторам, ассистентам (сурдопереводчикам), оказывающим необходимую 

техническую помощь,  техническим специалистам - оказывать содействие обучающимся в 

том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации; 

-  обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 

техническую помощь,  техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы. 

3.15. Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные 

наблюдатели приглашают членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и 

удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

3.16. Если обучающийся, выпускник прошлых лет по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, то он 

досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы сопровождают участника 

экзамена к медицинскому работнику и приглашают члена ГЭК. При согласии участника 

экзамена досрочно завершить экзамен член ГЭК и медицинский работник составляют акт о 

досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в бланке 

регистрации обучающегося, выпускника прошлых лет соответствующую отметку. 

 3.17. Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке 

экзаменационных работ. 
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3.18. Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся в тот же день доставляются членами 

ГЭК из ППЭ в РЦОИ, за исключением ППЭ, в которых по решению ГЭК проводится 

сканирование экзаменационных работ. В таких ППЭ сразу по завершении экзамена 

техническим специалистом производится сканирование экзаменационных работ в 

присутствии членов ГЭК, руководителя ППЭ и общественных наблюдателей (при наличии). 

Отсканированные изображения экзаменационных работ передаются в РЦОИ, для 

последующей обработки. Бумажные экзаменационные работы ЕГЭ направляются на 

хранение в РЦОИ. 

3.19. Экзаменационные работы ГВЭ в тот же день доставляются членами ГЭК из ППЭ в 

предметные комиссии. 

Неиспользованные и использованные экзаменационные материалы, а также 

использованные черновики направляются в места, определенные органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, учредителем для обеспечения их хранения. Неиспользованные и 

использованные экзаменационные материалы хранятся до 1 марта года, следующего за 

годом проведения экзамена, использованные черновики - в течение месяца после проведения 

экзамена. По истечении указанного срока перечисленные материалы уничтожаются лицами, 

назначенными органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем. 

3.20. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки, в 

форме ГВЭ - пятибалльная система оценки. 

3.21. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

3.22. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему предмету в текущем году по 

решению председателя ГЭК допускаются в дополнительные сроки: 

- обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по любому  из 

учебных предметов; 

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

иные обстоятельства подтверждѐнные документально); 

- обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства подтверждѐнные 

документально); 

- обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию  о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА; 

- обучающиеся, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в 

случае выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА. 

3.23. В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по 

одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному 

учебному предмету в текущем году в дополнительные сроки.  

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 в сроки.  

Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный 

результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по 

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

устанавливаемых "Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" . 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158656/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158656/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158656/
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3.24. 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. 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. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПУСКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ  ОБ  ОБРАЗОВАНИИ 
 

4.1. Выдача аттестатов об основном общем образовании, среднем общем образовании 

проводится согласно Порядку заполнения, учѐта и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 14 февраля 2014 г. N 115) 

4.2. Выпускникам 10 класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования – 

аттестат об основном общем образовании.  

4.3. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 

всем предметам, которые изучались в 10-м классе. 

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  в 

пользу обучающегося. 

Итоговые отметки за 10 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 10 класс. 

4.4. Учащиеся 10 класса, не допущенные к итоговой аттестации, а так же не прошедшие 

повторную итоговую аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение или выбирают иной образовательный маршрут. Школа 

выдает  справку об обучении в Школе.  В справке указываются отметки по всем предметам, 

изучавшимся в 10 классе.  

4.5. Выпускникам 12 класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования – 

аттестат о среднем общем образовании. 

4.6. В аттестат о среднем общем образовании выпускнику, получившему 

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, выставляются 

итоговые отметки: 

- по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана; 

- по каждому учебному предмету части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, изучавшемуся выпускником, в случае, если на его изучение 

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

учебных года. 

4.7. Итоговые отметки за 12 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 в пользу 

обучающегося. 

4.8. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами 

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

4.9. Документы об образовании заполняются с помощью печатных устройств. 

4.10. Выпускникам 12 класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ, выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ (далее - свидетельство). В  
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