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 Общие положения 

 
1. Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2.  Положение определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – государственная 

итоговая аттестация), участников, порядок проведения государственной итоговой 

аттестации, в том числе 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 проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации. 

3. Освоение аккредитованных образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся, экстернов 

(далее – обучающиеся). Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обязательным учебным предметам, освобождаются от сдачи экзаменов по 

соответствующим учебным предметам.  

4. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего 

общего образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

5. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки, обучающихся[4].  

6. Государственная итоговая аттестация 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.  

7.  Государственная итоговая аттестация по всем учебным предметам, указанным в пункте 

6 настоящего Положения (за исключением иностранных языков, а также родного языка и 

родной литературы), проводится на русском языке.  

 

 Формы проведения государственной итоговой аттестации  
1. Государственная итоговая аттестация проводится: 

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

экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов) – для 

обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан,   лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, 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 

государственной итоговой  аттестации; 



б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по образовательным программам среднего общего образования или для обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования. 

   Участники государственной итоговой аттестации  

 
1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных.  

2. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) государственной итоговой 

аттестации (для обучающихся, указанных в пункте 1.6. настоящего Положения) 

указываются им в заявлении, которое в установленные сроки подается в ГБОУ СОШ № 230, 

в которой они допускаются к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся могут 

изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). 

В этом случае обучающийся подает заявление в государственную экзаменационную 

комиссию с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует 

пройти государственную итоговую аттестацию, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала 

соответствующих экзаменов. 

3. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в ГБОУ СОШ № 230 по образовательной 

программе среднего общего образования в формах, установленных настоящим 

Положением. 

Заявление на участие в государственной итоговой аттестации подается такими 

обучающимися в ГБОУ СОШ № 230 не позднее чем за три месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации. Решение о допуске их к государственной итоговой 

аттестации принимается при условии получения указанными обучающимися отметок не 

ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией, в которую они подали заявление, по всем учебным предметам инвариантной 

части базисного учебного плана. 

Образовательная организация вправе осуществить зачет в установленном ею 

порядке результатов освоения такими обучающимися учебных предметов в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 

советом ГБОУ СОШ № 230 и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.  

5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

  Организация проведения государственной итоговой аттестации 

 
1. В целях содействия проведению государственной итоговой аттестации ГБОУ СОШ № 

230: 

• направляет своих работников в составы предметных комиссий, а также в составы 

руководителей и организаторов ППЭ; 

• информирует обучающихся и выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке 

подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации, в том числе в 

форме ЕГЭ, месте и сроках проведения государственной итоговой аттестации, а также 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации (информация размещается на информационном 

стенде и на сайте ГБОУ СОШ № 230); 



• формирует базу общественных наблюдателей из числа родителей обучающихся; 

• вносит сведения в федеральную информационную систему и региональные 

информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

2. Педагогическим работникам ГБОУ СОШ № 230, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении ЕГЭ в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения ЕГЭ, предоставляются гарантии 

и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

 Сроки и продолжительность проведения государственной итоговой 

аттестации 
 

1. Расписание и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, а 

также расписание и продолжительность проведения ГВЭ по обязательным учебным 

предметам ежегодно определяются Минобрнауки России. 

2. Для обучающихся, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации. 

3. Для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов продолжительность экзамена 

увеличивается на 1,5 часа. 

4. По решению государственной экзаменационной комиссии повторно допускаются к сдаче 

экзаменов в текущем году по соответствующему учебному предмету следующие 

обучающиеся и выпускники прошлых лет: 

• обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов; 

• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

• которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации. 

 

 Проведение государственной итоговой аттестации 
 

1. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, учредителями и загранучреждениями по 

согласованию с государственными экзаменационными комиссиями. 

2. Для обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов 

государственная итоговая аттестация организуется в условиях, учитывающих состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития.  

При проведении экзамена могут присутствовать ассистенты, оказывающие 

указанным обучающимся, выпускникам прошлых лет необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание. 

3. Экзамен сдается обучающимися, выпускниками прошлых лет самостоятельно без 

помощи посторонних лиц. Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет не 

вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. При 

проведении экзамена обучающимся, выпускникам прошлых лет запрещается: 

а) вносить в аудитории, в которых проводятся экзамены, и пользоваться средствами связи 

и средствами обучения за исключением тех средств, перечень которых определяется 

Минобрнауки России по соответствующим учебным предметам; 



б) выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, копировать (в том числе фотографировать) экзаменационные 

материалы. 

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации, удаляются с экзамена. 

 

Прием и рассмотрение апелляций 

 
1. В целях обеспечения права на объективное оценивание обучающимся, выпускникам 

прошлых лет предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по учебному 

предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

2.  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 к оформлению экзаменационной 

работы. 

3. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по учебному предмету обучающийся, выпускник прошлых лет подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному 

представителю государственной экзаменационной комиссии, не покидая ППЭ. 

4. Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов государственной итоговой аттестации по 

соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в ГБОУ 

СОШ № 230, в которой они были допущены в установленном порядке к государственной 

итоговой аттестации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


