


I. Основные положения
1.1. Настоящее Положение  о проведении государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н.
Толстихина» (далее — Положение) разработано в соответствии cо статьей
59 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 «Об утверждении
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  общего  образования»  (в  ред.
Приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 № 291, от 15.05.2014 № 529, от
05.08.2014 № 923, от 16.01. 2015 № 9, от 24.03.2016 № 306)  и определяет
порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  в
муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Средняя
школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н.
Толстихина» (далее - Школа).

1.2.  Положение  устанавливает  единые  требования  к  организации  и
проведению  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего общего образования.

1.3. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА), завершающая
освоение  основных  образовательных  программ  среднего  общего
образования, является обязательной.

1.4.   ГИА  проводится  государственными  экзаменационными
комиссиями (далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов
освоения  обучающимися  основных  образовательных  программ
соответствующим  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования.

1.5. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике (далее – обязательные учебные предметы). Экзамены по другим
учебным  предметам:  литературе,  физике,  химии,  биологии,  географии,
истории,  обществознанию,  иностранным  языкам  (английский,  немецкий,
французский  и  испанский  языки),  информатике  и  информационно-
коммуникационным  технологиям  (ИКТ)  обучающиеся  сдают  на
добровольной основе по своему выбору. 

1.6.  ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных
языков), проводится на русском языке.  

II. Формы проведения ГИА
2.1. ГИА проводится:
а)  в  форме  единого  государственного  экзамена  (далее  –  ЕГЭ)  с

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих
собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) - для
обучающихся  образовательных  организаций,  в  том  числе  иностранных
граждан,  лиц  без  гражданства,  освоивших  образовательные  программы



среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а
также  для  лиц,  освоивших  образовательные  программы среднего  общего
образования  в  форме  семейного  образования  или  самообразования  и
допущенных в текущем году к ГИА.

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
 ЕГЭ,  результаты  которого  признаются  в  качестве  результатов  ГИА

общеобразовательными  организациями  и  профессиональными
образовательными организациями  (далее  — ЕГЭ по  математике  базового
уровня);

 ЕГЭ,  результаты  которого  признаются  в  качестве  результатов  ГИА
общеобразовательными  организациями  и  профессиональными
образовательными  организациями,  а  также  в  качестве  результатов
вступительных  испытаний  по  математике  при  приеме  на  обучение  по
образовательным  программам  высшего  образования  (далее  —  ЕГЭ  по
математике профильного уровня);

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,  освоивших  образовательные  программы  среднего  общего
образования.

2.2.  Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
обучающихся  детей-инвалидов  и  инвалидов,  обучающихся  по
образовательным  программам  среднего  общего  образования,  ГИА  по
отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ. 

III. Участники ГИА
3.1.  К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются

обучающиеся,  не  имеющие  академической  задолженности,  в  т.  ч.  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).

3.2.   Итоговое  сочинение  (изложение)  как  условие  допуска  к  ГИА
проводится  для  обучающихся  XI классов  в  декабре  последнего  года
обучения  по  темам  (текстам),  сформированным  по  часовым  поясам
Рособрнадзором.

Изложение  вправе  писать  обучающиеся  с  ограниченными
возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся на дому. 

Итоговое  сочинение  вправе  писать  по  желанию  лица,  освоившие
образовательные  программы среднего  общего  образования  в  предыдущие
годы  и  имеющие  документ  об  образовании,  подтверждающий  получение
среднего общего образования.

Для  обучающихся,  выпускников  прошлых  лет  с  ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-



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

Комплекты  тем  итогового  сочинения  (тексты  изложения)
доставляются  в  день  проведения  итогового  сочинения  (изложения).
Вскрытие  комплекта  тем  итогового  сочинения  (текстов  изложения)  до
начала проведения итогового сочинения (изложения) не допускается.

Результатом  итогового  сочинения  (изложения)  является  «зачет»  и
«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,  выпускники прошлых лет,  не явившиеся  на итоговое
сочинение  (изложение)  по  уважительной  причине  (болезнь  или  иные
обстоятельства, подтвержденные документально);

 обучающиеся,  выпускники  прошлых  лет,  не  завершившие  сдачу
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально).

3.3.  Выбранные  обучающимся  учебные  предметы,  уровень  ЕГЭ по
математике,  форма  (формы)  ГИА  (для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающихся  детей-инвалидов  и  инвалидов)
указываются  им  в  заявлении,  которое  он  подает  в  Школу  до  1  февраля.
Заявление  подается  обучающимся  лично  на  основании  документа,
удостоверяющего  личность,  или  его  родителями  (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность,
или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего
их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

3.4.  Обучающиеся  изменяют  (дополняют)  перечень  указанных  в
заявлении экзаменов 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  ГИА,  и  причины
изменения  заявленного  ранее  перечня.  Указанное  заявление  подается  не
позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.

3.5.  Лица,  освоившие образовательные  программы среднего  общего
образования  в  предыдущие  годы  и  имеющие  документ  об  образовании,
подтверждающий  получение  среднего  общего  образования  (или
образовательные программы среднего (полного) общего образования – для
лиц,  получивших  документ  об  образовании,  подтверждающий  получение
среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), а также
граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях (далее – выпускники прошлых лет),  также
сдают ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ
прошлых лет.



3.6. Обучающиеся,  освоившие образовательную программу среднего
общего образования в форме самообразования или семейного образования,
вправе  пройти  экстерном  ГИА  в  Школе  в  формах,  устанавливаемых
настоящим Положением. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения
ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.

3.7.   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.

IV. Организация проведения ГИА
4.1. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации

и  за  ее  пределами  предусматривается  единое  расписание  экзаменов.  По
каждому  учебному  предмету  устанавливается  продолжительность
проведения экзаменов.

4.2. В целях содействия проведению ГИА Школа:
 под роспись информируют обучающихся  и  их родителей  (законных

представителей), выпускников прошлых лет о сроках и местах регистрации
для участия в написании итогового сочинения (не позднее чем за два месяца
до  дня  проведения  итогового  сочинения (изложения),  о  сроках,  местах  и
порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о
месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об
основаниях  для  удаления  с  экзамена,  изменения  или  аннулирования
результатов  ГИА,  о  ведении  во  время  экзамена  в  ППЭ   и  аудиториях
видеозаписи,  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  апелляций,  о  времени  и
месте  ознакомления  с  результатами  ГИА,  а  также  о  результатах  ГИА,
полученных обучающимся, выпускником прошлых лет;

 направляют своих работников для работы в качестве руководителей и
организаторов  ППЭ,  членов  ГЭК,  предметных  комиссий,  конфликтной
комиссии,  технических  специалистов  и  ассистентов  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;

 вносят  сведения  в  федеральную  информационную  систему  и
региональную  информационную  систему  в  порядке,  устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.

4.3.   Для  обучающихся,  выпускников  прошлых  лет  ГИА  по  их
желанию может  проводится  досрочно,  но  не  ранее  1  февраля,  в  формах,
устанавливаемых настоящим Порядком.

4.4. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету
в текущем году по решению ГЭК допускаются в дополнительные сроки:

 обучающиеся  получившие на  ГИА неудовлетворительный  результат
по любому из учебных предметов;

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены



по  уважительным  причинам  (болезнь  или  иные  обстоятельства,
подтвержденные документально);

 обучающиеся  и  выпускники  прошлых  лет,  не  завершившие
выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

 обучающиеся  и  выпускники  прошлых  лет,  апелляция  которых  о
нарушении  установленного  порядка  проведения  ГИА  конфликтной
комиссией была удовлетворена;

 обучающиеся и выпускники прошлых лет результаты которых были
аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного
порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 40
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования, или иными (в
том числе неустановленными) лицами.

4.5.  Экзамены проводятся  в пунктах  проведения  экзаменов (далее  -
ППЭ),  места  расположения  которых  утверждаются  органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования.

4.6.  Обучающиеся  должны  прибыть  в  ППЭ  заблаговременно  в
сопровождении сопровождающего и иметь при себе:
 а) ручку;

б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при необходимости);
д)  специальные  технические  средства  (для  лиц,  с  ограниченными

возможностями здоровья);
е) черновик.
4.7.  Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по
состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных,  в  которых  проводятся  необходимые  лечебные,
реабилитационные  и  оздоровительные  мероприятия  для  нуждающихся  в
длительном лечении, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.

При  необходимости  аудитория  оборудуется  с  учетом  их
индивидуальных  особенностей.  При  проведении  экзамена  присутствуют
ассистенты,  оказывающие  указанным  обучающимся  необходимую
техническую  помощь  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей,
помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание.

4.8. Во время проведения экзамена в ППЭ обучающимся запрещается
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото,
аудио  и  видеоаппаратуру,  справочные  материалы,  письменные  заметки  и
иные  средства  хранения  и  передачи  информации.  Лица,  допустившие
нарушение  устанавливаемого  порядка  проведения  ГИА,  удаляются  с
экзамена.



V. Оценка результатов ГИА
5.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если

обучающийся  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  и  ЕГЭ  по  математике  базового  уровня  получил  отметки  не  ниже
удовлетворительной  (три  балла).  При  проведении  ГИА  в  форме  ЕГЭ
используется  стобалльная  система  оценки  (за  исключением  ЕГЭ  по
математике базового уровня), в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового
уровня – пятибалльная система оценки.

В  случае,  если  участник  ГИА  получил  неудовлетворительные
результаты  по  любому из  учебных  предметов,  он  имеет  право  пересдать
данный предмет в текущем году не более одного раза.

5.2.  Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую
аттестацию, выдается документ об образовании (аттестат о среднем общем
образовании).

5.3.  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. 

VI. Прием и рассмотрение апелляций
6.1.  Рассмотрение  апелляций  обучающихся  осуществляется

конфликтной  комиссией,  в  состав  которой  не  включаются  члены  ГЭК  и
предметных комиссий.

6.2. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции
обучающихся,  выпускников  прошлых  лет  о  нарушении  установленного
порядка  проведения  ГИА  по  учебному  предмету  и  (или)  о  несогласии  с
выставленными баллами.

6.3. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания  и  структуры  заданий  по  учебным  предметам,  а  также  по
вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником прошлых
лет требований Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по  образовательным  программам  среднего  общего  образования  и
неправильным оформлением экзаменационной работы.

6.4.  В  целях  выполнения  своих  функций  конфликтная  комиссия
запрашивает у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы
и сведения, в том числе экзаменационные работы ГВЭ, бланки ЕГЭ, КИМ,
сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, иные сведения о соблюдении
процедуры проведения ГИА.

6.5.  При  рассмотрении  апелляции  при  желании  присутствуют
обучающийся,  выпускник  прошлых  лет  и  (или)  его  родители  (законные
представители). 



6.6.    Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения
ГИА  обучающийся,  выпускник  прошлых  лет  подает  в  день  проведения
экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая
ППЭ.

При рассмотрении апелляции о  нарушении установленного  порядка
проведения  ГИА  конфликтная  комиссия  рассматривает  апелляцию,
заключение  о  результатах  проверки  и  выносит  одно  из  решений:  об
отклонении апелляции или удовлетворении апелляции.

6.7.  Апелляция  о  несогласии  с  выставленными  баллами  подается  в
течение  двух  рабочих  дней  со  дня  объявления  результатов  ГИА  по
соответствующему учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в Школу, выпускники прошлых лет
—  в  места,  в  которых  они  были  зарегистрированы  на  сдачу  ЕГЭ.
Руководитель  образовательной  организации,  принявший  апелляцию,
незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. Обучающиеся и их
родители  (законные  представители)  заблаговременно  информируются  о
времени и месте рассмотрения апелляций.

По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с
выставленными  баллами  конфликтная  комиссия  принимает  решение  об
отклонении  апелляции  и  сохранении  выставленных  баллов  либо  об
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. При этом в случае
удовлетворения апелляции количество ранее установленных баллов может
измениться  как  в  сторону  увеличения,  так  и  в  сторону  уменьшения
количества баллов.

6.8.  Конфликтная  комиссия  рассматривает  апелляцию  о  нарушении
установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а
апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней
с момента ее поступления в конфликтную комиссию.


