
о"с

ýý

l8г.

20l8г

(Утверждаю) и, о. лиректора школы: Е,А.Хорунова

<Согласовано> председатель МК школы : В.В.Корнилова

ПОЛОЖЕНИЕ

й7
о формах и порядке проаедения государственной (итоговой) аттестации обгrающихся,

освоивtцих основные общеобразовательн ые программы среднего (полного) общего образования
l. Настоящее Положение определяет формы, участников. сроки и порядок проведения
государственной (итоговой) аттестации об),чающихся. освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования (далее - выпускники), u ao" 

"n.n" 
пров€рки

экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки результатовгосударственной (итоговой) a,l.I сстации.

2. Настоящее Положение распространяется на имеющие госуларственную аккредитацию
образовательные учреждения! реализ}ющие основные общеЬбрЬовател""r,. ;йр;;; среднего
(полного) общего образования, независимо от их орган изационно-правовой формы и
подчинённости (лалее - образовател ьные учре)tцения ).

З. Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой формугосударственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных общеобразовательных
программ среднего (полного) общего образования в соответствии с,ребованиями федеральногогосударстаенного образовательного стандарта среднего (полного) общего образован"" io-"" -
государственная (итоговая) аттестация ).

4. освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в
образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпус*ников по русскому языку и
математике.

Экзаме.нЫ по другиМ обuеобразовательньiм предметам -,rитераryре, физике, химии, биологии,
географии' истории' обществознании, иностраннь!м языкам (английский, немецкий, французскийи испанский языки), информатике и информачионно-коммуни кационным технологиям (ИКТ) -
выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору
определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее l марта текущего года они
подают в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указаниемсоответствующих общеобразовательных предметов.

5. Госуларственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательны м предметам, указанным в
пункте 4 настоящего Положения (за исключением иностранных языков), про"од"ra" nu ру""*о"языке.

II. Формы проведенпя государственной (итоговой) аттестацпи

6, Госуларственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ), а также в форме госуларственного вылускного экзамена.

7. Госуларственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проволится дlя выпускников
образовательных учрехслений, в том числе для иностранных гра;кдан, лиц бъз гражданства,
беЖеНЦеВ И ВЫНУЖДеННЫХ ПеРеСеленцев, освоивших основныЁ общеобразоuur"пiпоr"-проriu""",
среднего (полного) общего образования в очной, очно-заочной (вечерней), заочноr формаi, а
также для лиц! освои8ших основные общеобразовате.льные программы среднего (полнЪго) общего
ОбРаЗОВаНИЯ В фОРМе ЭКСТеРната, семейного образования или самообразовuп", 

" 
оопy*"""r,r, u

текущем год}, к гос}дарственной ( итоговой ) аттестаuи и.

8. Госуларственная (итоговая) аттестация в форме госуларственного выпускного экзамена
проводится для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего



(полного) общего образования в специальных учебно-вослитательных учреждениях закрытого
типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, образовательньж

учреждениях уголовно-исполн ител ьной системы, а также для обучаюцихся с ограниченными
возможностями здоровья! освоивших основные общеобразовательные программы среднего

( полного) обшего образован ия,

Государственный выпускной экзамен д,,lя вып),скников с ограниченными возможностями здоровья
организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
выrryскников и состояния их здоровья.

9. ЕГЭ проволится с использованием заданий стандартизированной формы - контрольньж
измерительных материалов; государственный выпускной экзамен проводится письменно и (или)

устно с испопьзованием экзаменационных материапов различных видов (текстов, тем, заданий и

др.), разрабатываемых в соответствии с требованиями федерапьного государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования к результатам освоения
основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.

l0. Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольны]\,lи измерительными материалами

для проведения ЕГЭ по всем вкJtюченным в государственную (итоговую) аттестацию
общеобразовательным предметам, а также текстами (темами, заданиями и др.) по русскому языку
и математике, сборниками текстов и заданий для экзаменов по другим общеобразовательным
предметам дjlя проведения государственного вып}скного экзамена организует Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки (л,апее - Рособрнадзор).

1 1. Госуларственная (итоговая) ат,гестация организуется и проводится:

в форме ЕГЭ - Рособрналзором совмес-гно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерашии, осуществляющими управление в сфере образования;

в форме госуларственного выпускного экзамена - органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными

учреждениями и их учреди,гелями.

К проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учре;tлений
уголовно-исполнительной сис,гемы привлекаются представители 5 чреж.rений. исполняющ}Iк
наказания в виде лишения свободы,

12,.Щля организации и проведения государс-tвенной (итоговой) аттестации ежегодно создаются
экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии.

Экзаменационные и (или) предме],ные комиссии осуществляют организацию, проведение и

},тверждение результатов государственной (итоговой) аттестации, подго,говку экзаменационных
материаповJ прием устных экзаменов и (или) проверку письменных экзаменационных работ

выпускников.

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ
выпускников и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении государственной
(итоговой) аттестации.

l3. Порядок проведения ЕГЭ и порялок проведения государствен ного выпускного экзамена для

различных категорий выпускников, в том числе порядок работы и функчии экзаменационных,

,Щля указанных категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их
желанию проводиться в форме ЕГЭ, При этом допускается сочетание обеих форм государственной
(итоговой) аттестации. Выбранные выпускнико\,t форма (формы) государственной (итоговой)
аттестации и общеобразовател ьные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены,

указываются им в заявлени и.



предметных и конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения государственной
(итоговой) аттестации, определяются Министерством образования и науки Российской Федерации
(далее - Минобрнауки Росси и).

III. Участнltкц l oc1,]apcr венной (и-l oI oB0l"l) аттестдцин

l4. К госуларственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники образовательных

учрел<лений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана
за Х, Xl (ХII) классы не ниже )дов.,lетворительных.

l5. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестачии принимается педагогическим
советом образовательного учре)rцения и оформляется лриказом не позднее 25 мая текущего года

l6, Выпускники образовательных 1,чрехtlений. не имеюtцих гос)дарственной аккредитации, а
также лица, освоившие основные общеобразовате;l ьные программы среднего (полного) общего
образования в форме семейного образования или самообразования либо в иностраннь]х
образовательных учрея(дениях, вправе пройти государственную (итоговую) аттестацию в формах,
установленных настоящим Положением.

Заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации подается в аккредитованное
образовательное учрех(дение, реа-|lизующее основные общеобразовательные программы, не

позднееt чем за три месяца до начаIlа ее проведения.

Решение о допуске вышеуказанных пиц к государственной (итоговой) аттестации принимается
при условии лолучения ими отметок не ни}(е },дов"]етворительных на промежуточной аттестации,
проводимой образовательным учрекдением, в которое они подми заlвление, по всем
общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана образовательного

учреждения.

IY. Сроки ll поряiок проведения гOс},дарственной (итоговой) аттестацип

l7. Госуларственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года

l8..Щля проведения ЕГЭ по общеобразовательным предметам, ук{Lзанным в пункте 4 настоящего
Положения, и государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике
предусматривается единое расписание экзаменов,

19,.Щля выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по уважительным
причинам, лредусматри ваются дололнительные сроки проведения госуларственной (итоговой)
ат,гестации в формах. ycтaнoв-rleHH ых настоящим Положением (дмее - допо,rнительные сроки).

20, Госуларственная (итоговая) аттестация выпускников вечерних (сменных)
общеобразовательных учреждений, лризываемых на военную службу, выпускников, выезжающих
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры) олимпиады и

тренировочные сборы, на постоянное место жительства или для продо,Dкения обучения в

иностранное государство или направляемых по медицинским показаниям в лечебно-
профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и

реабилитационных мероприятий в период проведения госу,ларственной (итоговой) аттестации, а

также выпускников российских общеобразовательных учре)rцений, расположенных за пределами

территории Российской Федерачии, в государствах со сложными кJlиматическими условиями,
может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года, в формах, установленных
настоящим Положением.

21. Госуларственный выпускной экзамен для выпускников образовательных учреклений
уголовно-исполнител ьной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее, чем за три
месяца до начала гос!дарственной (итоговой) аттестации. также может проводиться досрочно в

сроки, определяемые органом исполнительной власти субъектов Российской Федерачии,



осуществляющим управление в сфере образования. по согласованию с учредителем и

Рособрналзором, но не ранее 20 февра-пя текущего года.

22. Расписание экзаменов государственной (итоговой) аттестации должно быть составлено таким

образом, чтобы интервал между ними для кart(дого выпускника составлял, как правило, не менее

двух дней (за иск.ltючением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки).

23. При провелении государственной (итоговой) аттестации должна быть предусмотрена

возможность подачи вылускником апелляции в конфликтную комиссию, создаваемую в

установленном порядке, и ознакомления выпускника при рассмотрении апелляции с выполненной

им письменной экзаменационной работой.

выпускник вправе лодать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и о несогласии

с полученными результатами.

при рассмотрении апел-пяции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами,

принимавшими участие в организации и (или) проведении экзамена по соответствующему

оьщеобразовательному предмеry.,rибо ранее проверявшими экзаменационную рабоry
выпускника, подавшего апе;lляцию.

V. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестацпи

24. При провелении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется

стобмльная система оценки, а в форме государственного выпускного экзамена - пятибалльная

система оценки,

рособрналзор устанавливает по каждому общеобразоваT ельному предмету, указанному в пункте 4

настоящего Положения, минимальное количество бful,1ов ЕГЭ, подтверждающее освоение

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в

соответствии с требованиями федерального государствен ного образовательного стандарта

среднего (полного) общего образования (далее, минимальное количество баллов),

25. Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются ),довлетворительными в

any*ua, a"n" выпускник по обязательным общеобразовател ьным предметам (русский язык и

математика) при сдаче Егэ набра"r количество баqлов не ниже миниммьного, а при сдаче

государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (ци балла).

В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) атгестации

""улоuп"r"ор"r"льный 
результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов

(русский язык или математика), он допускае,гся повторно к государственной (итоговой)

аттестации по данному предмет) в Iекущем год1 в форпrах. установленных настоящим

Положением, в дополните"l ьные сроки.

26. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и

математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного образuа об

уровне образования - аттестата о срелнем (полном) общем образовании (дмее - аттестат), форма и

порядок выдачи которого утвер)tцаются Минобрнауки России,

27, В атгестат выпускнику, получившему }. довлетворительные результаты на государственной

(итоговой) аттестации, выставляются итоговые отIlе,tки:

по кФкдому общеобразовател ьному предмеry инвариантной части базисного учебного плана;

по кzDкдому общеобразовательному предмеry вариативной части учебного плана образовательного

учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному
nnaHy образоuательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года,



Итоговые отметки, за исключениеN{ случаев, предусмотренных настоящим Положением,
определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за Х, XI (ХП) классы и
выставляются в аттестат целыми числами в соответст8ии с правилами математического
округления.

Лицам, указанным в пункте lб настоящего Положения, получившим удовлетворительные
результаты на государственной (итоговой) аттестации, в аттестат выставляются отметки,
полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой образовательным учре}цением, по
всем общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана образовательного

учреждения,

28. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, нагроtцаются золотой и

серебряной меда-.lями "За особые },спехи в у,чении" и (или) похва_,tьной грамотой "За особые

успехи 8 изучении отдельных предметов" в порядке, определяемом Минобрнауки России.

29, Выгryскникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, выдается
также свидетельство о результатах ЕГЭ (лалее - свидетельство), форма и порядок выдачи которого
устанавливаются Минобрнауки России, В свидетельство выставляются результаты ЕГЭ по тем
общеобразовательным предметам, по которым выпускник набрал количество баллов не ниже
минимаJIьного,

30, Выпускникам, являющимся в тек) ще}1 году победителями и призерами заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников! в аттестат по общеобразовательному предмету,

соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка "отлично".

З l. Выпускникам, не завершившим сре.lнего (лолного) общего образования, не прошедшим
государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой)
ат,Iестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившим
повторно неу.lовле tворител ьны й реlrльта,l поо.]но\l) из ,,lих пре.]меlов на lосlдарственной
(итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в образовательном

учреждении, образец которой утверя(дается Минобрнауки России.

Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную (итоговую) аттестацию
по соответствующим общеобразовател ьным предме-гам не ранее чем через год в сроки и в формах,
установленных настоящим Полохiением.


