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классе.
1.7. Перечень предметов по выбору, по которым проводится ГИА выпускников IX классов,
определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования.
1. Формы проведения государственной итоговой аттестации
2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов проводится в формах,
определенных Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1400 от 26 декабря 2013 года (с последующими редакциями): ЕГЭ,
результаты которого признаются в качестве результатов ГИА
 общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными
организациями (далее – ЕГЭ базового уровня); ЕГЭ, результаты которого признаются в
качестве результатов ГИА
 общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными
организациями в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования.
2.2. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников школы, в
том числе для иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных
переселенцев, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего
образования, а также для лиц, освоивших основные общеобразовательные программы среднего
общего образования в форме 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 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 (ГВЭ) для них организуется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и
состояния их здоровья.
2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов проводится в формах,
определенных Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1394 от 25 декабря 2014 года (с последующими редакциями): а)
основного государственного экзамена (далее ОГЭ); б) государственного выпускного экзамена
(далее ГВЭ).
2.5. Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования в
форме государственного выпускного экзамена проводится для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших программы
основного общего образования.
2.6. Общественный контроль за соблюдением установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов обеспечивается через
систему общественного наблюдения (контроля) за проведением аттестации.
3. Участники государственной итоговой аттестации выпускников.
3.1. К государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования
допускаются обучающиеся IX классов, не имеющие академических задолженностей, освоившие
общеобразовательные программы основного общего образования и выполнившие в полном
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объеме учебный план (имеющие годовые оценки по всем учебным предметам учебного плана
IX класса не ниже удовлетворительных).
3.2. К государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования
допускаются выпускники XI классов, не имеющие академических задолженностей, в том числе
и за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план
(имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за X, XI классы не ниже
удовлетворительных).
4. Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1. Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников IX и XI классов в сроки,
определяемые приказом Министерства образования и науки. По каждому предмету
устанавливается продолжительность проведения экзамена. ГИА по программам основного
общего образования начинается не ранее 25 мая текущего учебного года.
4.2. Для лиц, повторно допущенных к сдаче экзаменов по соответствующим учебным
предметам в случаях, предусмотренных Порядком проведения ГИА, предусматриваются
дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации.
4.3. Для лиц, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным
документально, пройти ГИА по программам основного общего образования в сроки,
установленные в п. 4.1, ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года.
4.4. Повторно к сдаче ГИА в дополнительные сроки по соответствующем учебному предмету в
текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
− получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных
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 была
удовлетворена конфликтной комиссией;
− результаты которых были аннулированы по решению ГЭК в случае установления нарушения
порядка проведения ГИА работниками пункта проведения экзамена.
5. Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации
5.1. Организация ГИА определяется Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по программам среднего общего образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1400 от 26 декабря 2013 года (с
последующими редакциями) и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1394 от 25 декабря 2014 года (с последующими
редакциями).
5.2. ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в формате ЕГЭ и
ОГЭ
проводится
с
использованием
контрольно-измерительных
материалов
стандартизированной формы (далее КИМ).
5.3. ГИА проводится в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ). Распределение
выпускников по ППЭ, аудиториям ППЭ относится к компетенции регионального центра
обработки информации (далее – РЦОИ). Выпускник не вправе нарушить это распределение.
5.4. Все помещения ППЭ оборудуются в соответствие с требованиями, предъявляемые к ППЭ.
Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья оборудуются специальные
аудитории для индивидуальной рассадки.
5.5. Допуск выпускника на экзамен осуществляется только при наличии документа,
удостоверяющего личность.
3

5.6. Во время экзамена на столе выпускника, помимо экзаменационных материалов могут
находится: черная гелевая ручка; документ, удостоверяющий личность; черновик; средства
обучения и воспитания, разрешенные к использованию на экзамене по конкретному учебному
предмету; лекарство и питание (при необходимости).
5.7. На ППЭ категорически запрещено нахождение и использование средств связи, фото и
видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники и иных устройств, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
5.8. Лица, нарушившие установленные порядок проведения ГИА, удаляются с экзамена.
6. Проверка, оценивание экзаменационных работ, утверждение результатов
экзаменационных работ
6.1. На государственной итоговой аттестации по всем учебным предметам проверяется
соответствие уровня подготовки выпускников требованиям государственных образовательных
программ, глубина и прочность полученных знаний, практическое их применение.
6.2. Экзаменационные работы выпускников, нарушивших установленные порядок проведения
ГИА и удаленных с экзамена, не проверяются.
6.3. При проведении ГИА по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ
используется стобалльная система оценки. При проведении ГИА по программам среднего
общего образования по математике базового уровня, а также в форме ГВЭ используется
пятибалльная система оценки.
6.4. Минимальное количество баллов ЕГЭ ежегодно устанавливается Распоряжением
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об установлении минимального
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального
количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение
образовательной программы среднего общего образования».
6.5. Минимальное количество баллов по ОГЭ устанавливается Распоряжением Департамента
образования города Москвы «Об определении минимального количества баллов,
подтверждающего освоение образовательных программ основного общего образования»
6.6. При проведении ГИА по программам основного общего образования полученные
результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные задания
экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную систему оценивания.
6.7. Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в
случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и
математика) при сдаче ЕГЭ или ОГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при
сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной
(три балла).
6.8. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим неудовлетворительные результаты
более чем по одному обязательному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные
сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим предметам не ранее 1 сентября
текущего года в сроки и формах, установленных действующим Порядком.
6.9. При проведении государственной итоговой аттестации 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. Конфликтная
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комиссия создается ГЭК из числа независимых экспертов по соответствующему учебному
предмету. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается выпускником в
образовательной организации в течение двух дней со дня объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету. Обучающиеся и их родители заблаговременно
информируются о времени и месте рассмотрения апелляции. 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.
7. Правила выставления итоговых оценок в аттестаты ООО и СОО
7.1. Итоговые отметки за IX класс по русскому языку, а также по двум учебным предметам,
сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления (Приказ Минобрнауки от 09.01.2017 №
3 «О внесении изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115).
7.2. Итоговые отметки за XI класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014 г. № 115 г. Москвы «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов»).
7.3. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,
завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.
7.4. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим
итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на
уровне
основного
общего
образования.
7.5. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,
завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.
7.6. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим
итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на
уровне среднего общего образования.
7.7. Медаль «За особые успехи в учении», образец которой утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации, вручается лицам, завершившим освоение
образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично»
по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, в которых они проходили государственную
итоговую аттестацию.
7.8. Выпускники образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы среднего общего образования, расположенных на территории г. Москвы,
награждаются медалью «За особые успехи в обучении». Выпускники признаются достигшими
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особых успехов в учебной деятельности в случае, если они:
− являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников;
− набрали высшее количество баллов единого государственного экзамена по одному
общеобразовательному предмету;
− имеют итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана по
образовательным программам среднего общего образования и набрали при сдаче единого
государственного экзамена в сумме не менее 220 баллов по трем общеобразовательным
предметам.
7.9. В целях формирования списка выпускников, рекомендованных к награждению медалью
«За особые успехи в обучении», Департаментом образования г. Москвы создается
комиссия.
7.10. Решение о награждении принимается руководителем Департамента образования г.
Москвы в соответствии с заключением комиссии, созданной Департаментом образования г.
Москвы, и утверждается приказом Департамента образования г. Москвы. Положение о
комиссии и ее состав, порядок награждения медалью «За особые успехи в обучении»
утверждаются Департаментом образования г. Москвы (Постановление Правительства г.
Москвы от 25.02.2014 № 74-ПП «О медали «За особые успехи в обучении»).
7.11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из
образовательной
организации,
выдается
справка
об
обучении
или о периоде
обучения
по
образцу,
самостоятельно устанавливаемому
образовательной
организацией (ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).
7.12. По решению государственной экзаменационной комиссии повторно допускаются к сдаче
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в текущем учебном году по соответствующим учебным предметам в
дополнительные сроки обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты
не более чем по двум учебным предметам (в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 7 «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394» в пункт 30 были внесены изменения,
вступающие в силу с 17.02.2017).
7.13. Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
кроме лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации)
8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может
исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников,
обучающихся, родителей, администрации ОО.
8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому
общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и указанных
в п. 10.1. представительных органов.
8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными
в п. 10.1., и утверждаются приказом руководителя ОО.
8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия
решения о внесении измене
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