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1.Общие положения 

1.1. Положение О порядке и форме проведения итоговой аттестации обучающихся 

разработано на основании ст. 59 ч.3 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

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 

порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

1.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

1.6. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

1.7. Формы, порядок (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации), сроки проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и продолжительность проведения экзаменов по 

каждому учебному предмету в рамках государственной итоговой аттестации по 

указанным образовательным программам определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом.  

1.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

1.9. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
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государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

1.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

1.11. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Российской Федерации. 

1.12. 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 ГИА по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады. 

 

2. Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение 

основных образовательных программ основного общего образования 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) для учащихся, завершающих 

освоение основных образовательных программ основного общего является обязательной. 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования 

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 (с 

изменениями). 

2.2. ГИА проводится: 

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

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы - для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для экстернов, допущенных в 

текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов - 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). 

2.3. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным 

предметам: экзамены по русскому языку и математике, 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), информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

2.4. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-

инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным 

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

При этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 

2.5. К ГИА 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 IX класс не ниже удовлетворительных), 

а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

2.6. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации 

отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое 
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собеседование по русскому языку. 

2.7. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА (для участников 

ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-инвалидов и 

инвалидов),  а также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

2.8. Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: 

 обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования; 

 экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов. 

2.9.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. 

2.10. 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, а также копию 

рекомендаций ПМПК в случаях, если необходимо создание специальных условий 

проведения ГИА. 

 

3. Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение 

основных образовательных программ среднего общего образования 
3.1.Государственная итоговая аттестация (далее ГИА), завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ среднего общего 

образования, является обязательной. 

3.2.Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 (с 

изменениями). 

3.3.ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной 

или заочной формах, а также для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для 

обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы 

среднего общего образования. 

3.4. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - 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 для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

3.5. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

 ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями (ЕГЭ по математике базового уровня); 

 ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями, а также в качестве результатов вступительных 

испытаний по математике при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования (ЕГЭ по математике профильного уровня). 

3.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся - детей-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=99661&date=28.01.2021&demo=1&dst=100004&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149244&date=28.01.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&date=28.01.2021&demo=1&dst=465&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372878&date=28.01.2021&demo=1&dst=100355&fld=134
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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). 

3.7. К ГИА 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. 

3.8. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации 

отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

сочинение (изложение). 

3.9. 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. 

3.10. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике (базовый 

или профильный), форма (формы) ГИА (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, для обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов), а также сроки участия в ГИА 

указываются ими в заявлениях. 

3.11. Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно: 

 обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования; 

 экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов. 

3.12. 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. 

3.13. 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, а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, если 

необходимо создание специальных условий проведения ГИА.  

 

 

Обсуждено на Педагогическом совете (Протокол №5 от 30.12.2020 г.) 

Обсуждено на Совете Учреждения (Протокол №1 от 11.01.2021 г.) 
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