
 



Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Ф3-273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора 

N 1513 от 07.11.2018  (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52953); 

Уставом МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г. ЗАРЕЧНОГО. 

 Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель директора по учебно-

воспитательной работе обязан ознакомить обучающихся 9-х классов, их родителей (законных 

представителей) настоящим Положением 

 

I. Общие положения 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее - Порядок) определяет формы проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА), 

участников, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки 

экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов ГИА. 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ основного 

общего образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 

II. Формы проведения ГИА и участники ГИА 

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 организаций, в том числе иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 

переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах, лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей структуре 

специализированные структурные образовательные подразделения (далее - загранучреждения), 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, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также 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); 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ), - для 

обучающихся образовательных организаций, изучавших родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации (далее - родной язык) и литературу народов России на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации (далее - родная литература) и выбравших экзамен по родному 

языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА на добровольной основе. 

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

предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы), а 

также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе - участники ГИА) по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 
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обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основного общего 

образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) 

родной литературе. 

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

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

(далее - участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам). 

6. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по всем учебным предметам, указанным в пункте 5 настоящего 

Порядка (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы), 

проводится на русском языке. 

7. В случае изучения учебного предмета инвариантной части учебного плана образовательной 

организации на родном языке ГИА по учебному предмету проводится также на родном языке при 

условии, что при его изучении использовались учебники, включенные в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный в соответствии с установленным Министерством просвещения Российской Федерации 

порядком. 

8. Для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 4 настоящего Порядка, ГИА по отдельным 

учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание форм 

проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 

9. 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. 

10. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА (для лиц, указанных в 

подпункте "б" пункта 4 настоящего Порядка) и язык, на котором они планируют сдавать экзамены (для 

обучающихся, указанных в пункте 8 настоящего Порядка), а также сроки участия в ГИА указываются 

ими в заявлениях. 

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. 

11. 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. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций 

ПМПК в случаях, предусмотренных пунктами настоящего Порядка. 

12. Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов, а также форму 

ГИА (для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 4 настоящего Порядка) и сроки участия в ГИА только 

при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае участники ГИА подают заявления в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, 

сроков участия в ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. 

13. Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам, вправе 

дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов для прохождения ГИА. В этом случае 

указанные участники ГИА не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена подают 

заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА. 

 

III. Итоговое собеседование по русскому языку 



14. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов во 

вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. 

15. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявления в 

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

основного общего образования, а экстерны - в образовательную организацию по выбору экстерна. 

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

16. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не 

позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового собеседования 

по русскому языку является "зачет" или "незачет". 

17. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные 

сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) 

следующие обучающиеся, экстерны: 

получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный результат 

("незачет"); 

не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

 

IV. Проведение ГИА 
18. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-

инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся 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, ОИВ, 

учредители и загранучреждения организуют проведение экзаменов в условиях, учитывающих состояние 

их здоровья, особенности психофизического развития. 

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении копии 

рекомендации ПМПК), для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении 

справки, подтверждающей инвалидность) ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают 

создание следующих условий проведения ГИА: 

проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и иные помещения, а также 

их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие специальных кресел 

и других приспособлений); 

увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, увеличение 

продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий во время проведения экзамена. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся на дому и 

обучающихся в медицинских организациях (при предъявлении копии рекомендаций ПМПК), для 

участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей 

инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК) ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают 

создание следующих специальных условий, учитывающих состояние здоровья, особенности 

психофизического развития: 

19. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых определяются ОИВ, 

учредителями и загранучреждениями по согласованию с ГЭК. 

Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из общей численности участников 

ГИА на территории субъекта Российской Федерации, территориальной доступности и вместимости 

аудиторного фонда. 

20. При входе в ППЭ осуществляются проверка наличия документов, удостоверяющих личность 

участников ГИА и лиц, указанных в пунктах 49 и 50 настоящего Порядка, установление соответствия 



их личности представленным документам, проверка наличия указанных лиц в списках распределения в 

данный ППЭ. 

В случае использования стационарных и (или) переносных металлоискателей входом в ППЭ 

является место проведения уполномоченными лицами работ с использованием указанных 

металлоискателей. 

21. Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в соответствии с проведенным 

распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют участников 

ГИА о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 

продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении настоящего Порядка и о 

несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

Организаторы информируют участников ГИА о том, что записи на КИМ для проведения ОГЭ, 

текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и листах бумаги для черновиков не 

обрабатываются и не проверяются. 

Организаторы выдают участникам ГИА экзаменационные материалы, которые включают в себя 

листы (бланки) для записи ответов, КИМ для проведения ОГЭ, тексты, темы, задания, билеты для 

проведения ГВЭ, а также листы бумаги для черновиков (за исключением ОГЭ по иностранным языкам 

(раздел "Говорение"). 

В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов у участников 

ГИА организаторы выдают такому участнику ГИА новый комплект экзаменационных материалов. 

По указанию организаторов участники ГИА заполняют регистрационные поля экзаменационной 

работы. Организаторы проверяют правильность заполнения участниками ГИА регистрационных полей 

экзаменационной работы. По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной работы 

всеми участниками ГИА организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют 

их на доске (информационном стенде), после чего участники ГИА приступают к выполнению 

экзаменационной работы. 

В случае нехватки места в листах (бланках) для записи ответов на задания с развернутым 

ответом по просьбе участника ГИА организаторы выдают ему дополнительный лист (бланк). При этом 

организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного листа (бланка) в специальных 

полях листов (бланков). По мере необходимости участникам ГИА выдаются дополнительные листы 

бумаги для черновиков (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"). Участники 

ГИА могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах для 

проведения ГВЭ. 

22. Во время экзамена участники ГИА соблюдают требования настоящего Порядка и следуют 

указаниям организаторов. Организаторы обеспечивают соблюдение требований настоящего Порядка в 

аудитории и ППЭ. 

Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без помощи 

посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА помимо экзаменационных 

материалов находятся: 

а) гелевая или 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  (при необходимости); 

е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ОГЭ по иностранным 

языкам (раздел "Говорение"). 

Иные личные вещи участники ГИА оставляют в специально отведенном месте для хранения 

личных вещей участников ГИА, расположенном до входа в ППЭ. 

Во время экзамена участники ГИА не должны общаться друг с другом, не могут свободно 

перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена участники ГИА могут выходить из аудитории и 

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

ГИА оставляют экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков на рабочем столе. 

Организатор проверяет комплектность оставленных участником ГИА экзаменационных материалов и 

листов бумаги для черновиков. 

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 



а) участникам ГИА - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

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

передачи информации; 

23. Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, удаляются с экзамена. Акт об удалении 

с экзамена составляется в помещении для руководителя ППЭ в присутствии члена ГЭК, руководителя 

ППЭ, организатора, общественного наблюдателя (при наличии). Для этого организаторы, руководитель 

ППЭ или общественные наблюдатели приглашают члена ГЭК, который составляет акт об удалении с 

экзамена и удаляет лиц, нарушивших Порядок, из ППЭ. Организатор ставит в соответствующем поле 

бланка участника ГИА необходимую отметку. 

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию. При этом 

организаторы сопровождают участника ГИА к медицинскому работнику и приглашают члена ГЭК. При 

согласии участника ГИА досрочно завершить экзамен член ГЭК и медицинский работник составляют 

акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в 

соответствующем поле бланка участника ГИА необходимую отметку. 

24. При проведении ОГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел "Аудирование", 

все задания которого записаны на аудионоситель. 

Аудитории, выделяемые для проведения раздела "Аудирование", оборудуются средствами 

воспроизведения аудиозаписи. 

Для выполнения заданий раздела "Аудирование" технические специалисты или организаторы 

настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам ГИА. 

Аудиозапись прослушивается участниками ГИА дважды, после чего они приступают к выполнению 

экзаменационной работы. 

25. При проведении экзамена по иностранным языкам в экзамен также включается раздел 

"Говорение", устные ответы на задания которого записываются на аудионосители. 

Для выполнения заданий раздела "Говорение" используются аудитории, оснащенные средствами 

цифровой аудиозаписи. Технические специалисты или организаторы настраивают средства цифровой 

аудиозаписи для осуществления качественной записи устных ответов. 

Участники ГИА приглашаются в аудитории для получения задания устной части КИМ и 

последующей записи устных ответов на задания КИМ. Участник ГИА подходит к средству цифровой 

аудиозаписи и по команде технического специалиста или организатора громко и разборчиво дает 

устный ответ на задание КИМ, после чего прослушивает запись своего ответа, чтобы убедиться, что она 

произведена без технических сбоев. В случае если во время записи произошел технический сбой, 

участнику ГИА предоставляется право сдать раздел "Говорение" повторно в резервные сроки. 

26. При проведении ОГЭ по русскому языку в экзамен также включается изложение, текст 

которого записан на аудионоситель. 

Аудитории, выделяемые для проведения ОГЭ по русскому языку, оборудуются средствами 

воспроизведения аудиозаписи. 

Для написания изложения технические специалисты или организаторы настраивают средство 

воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам ГИА. Аудиозапись 

прослушивается участниками ГИА дважды, после чего они приступают к выполнению 

экзаменационной работы. 

27. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы участников ГИА записываются на 

аудионосители или записываются на аудионосители с одновременным протоколированием. Аудитории, 

выделяемые для записи устных ответов, оборудуются средствами цифровой аудиозаписи. В аудитории 

для записи устных ответов технические специалисты или организаторы настраивают средства цифровой 

аудиозаписи, чтобы осуществить качественную запись устных ответов. После подготовки участника 

экзамена приглашают к средству цифровой аудиозаписи. 

Участник ГИА по команде технического специалиста или организатора громко и разборчиво 

дает устный ответ на задание. При проведении экзамена экзаменатор-собеседник при необходимости 

задает вопросы, которые позволяют участнику ГИА уточнить и (или) дополнить устный ответ в 

соответствии с требованиями вопроса экзаменационного задания. Технический специалист или 

организатор предоставляет участнику ГИА возможность прослушать запись его ответа и убедиться, что 

она произведена без технических сбоев. 

В случае одновременной аудиозаписи и протоколирования устных ответов участнику экзамена 

предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, что он записан верно. 



28. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают участникам ГИА о 

скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из листов бумаги для 

черновиков, КИМ для проведения ОГЭ, текстов, тем, заданий и билетов для проведения ГВЭ в листы 

(бланки) для записи ответов. 

Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают 

экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков организаторам и покидают ППЭ, не 

дожидаясь завершения экзамена. 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют об окончании экзамена и собирают 

экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков у участников ГИА. 

 

V. Оценка результатов ГИА 

29. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное 

ОИВ, учредителем, загранучреждением. 

30. Участникам ГИА, 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 резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, 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 резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года 

в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две недели до начала 

указанного периода подаются лицами, указанными в настоящем пункте Порядка, лично на основании 

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

документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании документов, 

удостоверяющих личность, и доверенности в образовательные организации, которыми указанные лица 

были допущены к прохождению ГИА. 

 

VI.  Изменения и дополнения 

31. Положение о государственной итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 

органов управления образованием.  

32. Учащиеся 9 классов, а также их родители (законные представители) должны быть 

своевременно (не менее чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации) ознакомлены со 

всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение.  



 


