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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения
государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников 9 и 11 классов, проверки
экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки результатов
государственной (итоговой) аттестации.
ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования, является обязательной.
Лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.
1.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов школы является
обязательной после освоения ими общеобразовательных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования, независимо от формы получения образования и
проводится по завершении учебного года.
1.3. Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников
по русскому языку и математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным
языкам, информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники
сдают на добровольной основе по своему выбору.
1.4. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 11 классов самостоятельно,
для чего не позднее 1 февраля текущего года они подают заявление о сдаче экзаменов по
выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов на официальном
портале мэра и правительства Москвы.
1.5. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 9 классов самостоятельно,
для чего не позднее 1 марта текущего года они подают заявление о сдаче экзаменов по выбору
с указанием соответствующих общеобразовательных предметов на официальном портале мэра
и правительства Москвы.
2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
2.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов проводится в форме
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ).
2.2. Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников
образовательных учреждений, в том числе для иностранных граждан, лиц без гражданства,
беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования, а также для лиц, освоивших основные

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в форме экстерната,
семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к
государственной (итоговой) аттестации.
2.3. Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного экзамена
проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. Для
указанной категории выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их
желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм
государственной (итоговой) аттестации. Выбранные выпускником форма (формы)
государственной (итоговой) аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он
планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении. Государственный выпускной
экзамен для них организуется с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.
2.4. ГИА для выпускников 9 классов проводится 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, а также для лиц, освоивших образовательные
программы основного общего образования в форме семейного образования или
самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;
3. УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ
3.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 9 классов, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). Выбранные обучающимся учебные
предметы, форма (формы) ГИА (для обучающихся в случае, указанном в пункте 8 настоящего
Порядка) и язык, на котором он планирует сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка). Обучающиеся вправе 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 ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он
планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня.
3.2. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в
форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе основного общего образования,
вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
основного общего образования в форме ОГЭ или ГВЭ. Указанные обучающиеся допускаются
к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной
аттестации.
3.3. Заявление на прохождение ГИА подается 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 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.
3.4. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники 11 классов, не
имеющие академической задолженности, в том числе 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).
3.5. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся 11 классов в декабре, феврале, апреле последнего года обучения по темам
(текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья и дети инвалиды. Результатом итогового сочинения (изложения)
является "зачет" или "незачет". В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение
(изложение) неудовлетворительный результат ("незачет"), он допускается повторно к
проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле мае текущего года).
3.6. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в
форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования,
вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
среднего общего образования. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии
получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том
числе за итоговое сочинение (изложение).
3.7. Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 9
классов в феврале, марте последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по
часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Результатом
итогового собеседования является "зачет" или "незачет". В случае если обучающийся получил
за итоговое собеседование неудовлетворительный результат ("незачет"), он допускается
повторно к проведению итогового собеседования в дополнительные сроки (в феврале, марте
текущего года).
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ
4.1 ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, по
остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года.
4.2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим
учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, предусматриваются
дополнительные сроки проведения ГИА.
4.3. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам,
подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные сроки, ГИА по обязательным
учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля.

4.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам составляет
не менее двух дней. 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.
4.5. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по
решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
- получившие на ГИА 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);
- 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.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ
5.1. 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.
5.2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим
учебным предметам и выпускников прошлых лет предусматриваются дополнительные сроки
проведения ГИА.
6. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ, ОТВЕТОВ И
ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВОЙ ОТМЕТКИ
6.1. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется сто бальная система оценки, в форме
ГВЭ - пятибалльная система оценки.
6.2. Обработка бланков ЕГЭ осуществляется РЦОИ с использованием специальных аппаратнопрограммных средств. РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем учебным
предметам.
6.3. При проверке устных ответов на задания раздела «Говорение» ЕГЭ по иностранным
языкам предметные комиссии обеспечиваются файлами с цифровой аудиозаписью устных
ответов по иностранным языкам и специализированными программными средствами для их
прослушивания.
6.4. Экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие обработку, хранятся в РЦОИ.
6.5. 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). В случае если участник ЕГЭ получил на ГИА
неудовлетворительные результаты по любому из учебных предметов, он имеет право
пересдать данный предмет на любом этапе проведения экзаменов не более одного раза.

6.6. 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 чем через год. Для прохождения повторной ГИА указанные лица
восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность на срок,
необходимый для прохождения ГИА.
6.7. Результаты ГИА 9 класс признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся
по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования.
6.8. 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 чем через год.
6.9. При проведении государственной (итоговой) аттестации должна быть предусмотрена
возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную комиссию, создаваемую в
установленном порядке, и ознакомления выпускника при рассмотрении апелляции с
выполненной им письменной экзаменационной работой.
6.10. Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, 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.
7. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ УРОВНЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
7.1. Выпускникам школы, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается
документ государственного образца о соответствующем уровне общего образования:
выпускника 9 класса - аттестат об основном общем образовании,
выпускникам 11 класса - аттестат о среднем общем образовании.

