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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах и порядке проведения государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 
1.Общие положения. 

1.Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования (далее – выпускники), 

в соответствии со статьей 59 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7.11.2018 г. № 189/1513. 

2.Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение 

основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной. 

3.ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего образования соответствующим 

требованиям ФГОС основного общего образования. 

4.Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или призёрами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных 

команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, установленном Министерством просвещения РФ, освобождаются от 

прохождения итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему 

профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

 

2.Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
1.Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 

а) основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольно-измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (далее КИМ); 

б) государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов. 

2.ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ  включает в себя четыре экзамена 

следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по 

двум учебным предметам из числа учебных предметов: литература, физика, химия, 
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биология, география, история, обществознания, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский языки), 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 ОВЗ, детей – инвалидов ГИА по их желанию 

проводится только по обязательным учебным предметам. ГИА для этой категории 

учащихся по их желанию проводится в форме ОГЭ. При этом допускается 

сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 

3. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по всем учебным предметам, указанным в 

пункте 2.2. настоящего Положения (за исключением иностранных языков, а также 

родного языка и родной литературы), проводится на русском языке. 

 

3. Участники государственной итоговой аттестации 

1. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 9-х классов, 

не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

2.Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом школы и оформляется приказом. 

3. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма ГИА для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, а также сроки участия ГИА указываются в заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно. 

4. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документов, удостоверяющих личность. 

Участники ГИА с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию 

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

ГИА – дети – инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающий факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию 

рекомендаций ПМПК. 

5.Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях 

экзаменов, а также форму ГИА (для детей с ОВЗ, детей-инвалидов) 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. 

6. 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 
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позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена подают заявления 

в ГЭК о дополнении перечня учебных предметов, по которым они планируют 

пройти ГИА.  

7. Итоговое собеседование по русскому языку проводится во вторую среду 

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

Рособрнадзором. 

8.Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся 9-х 

классов подают заявления не позднее чем за две недели до начала проведения 

итогового собеседования по русскому языку. 

9.Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую среду марта и первый 

рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся: 

- получившие по собеседованию «незачет»; 

- не явившиеся на собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам, подтвержденным документально. 

4. Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
1.Сроки и единое расписание проведения ОГЭ и ГВЭ определяет 

Рособрнадзор. 

2.При проведении государственной итоговой аттестации предусмотрена 

возможность подачи выпускником 9-х классов апелляции в конфликтную 

комиссию, создаваемую в установленном порядке, и ознакомления выпускника 

при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной экзаменационной 

работой. 

Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, 

так и о несогласии с полученными результатами. 

 

5. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

1.Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения, минимальное 

количество баллов ОГЭ, подтверждающее освоение выпускником 9-х классов 

образовательных программ основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

2.Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по сдаваемым 

общеобразовательным предметам при сдаче ОГЭ набрал количество баллов не 

ниже минимального.  

3. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в 

текущем учебном году по соответствующему предмету в резервные сроки: 

-  участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более 

чем по двум учебным предметам; 

- участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам, 

подтвержденным документально; 

- участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по   

уважительным причинам, подтвержденным документально; 
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- участники ГИА, аппеляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссии были удовлетворены. 

4.Удовлетворительные результаты государственной итоговой  аттестации 

являются основанием выдачи выпускникам документа государственного образца 

об уровне образования - аттестата об основном общем образовании, форма и 

порядок выдачи которого утверждаются Министерством просвещения РФ. 

5.Итоговые отметки в аттестат, по которым учащийся проходил ГИА,  

определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за IX 

класс и экзаменационных и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки за 9 

класс по другим учебным предметам выставляются в аттестат на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс. 

 

 


