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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, формы, участников и сроки 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том 
числе проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки 
результатов государственной итоговой аттестации.

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных документов:
• ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации";
• приказа МОиН РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования»;
• приказа МОиН РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования»;
• приказа МОиН РФ от 14.02.2014 № 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании";
• приказа МОиН РФ от 08.04.2014 № 291 О внесении изменений в порядок проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министра образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400";

• приказа МОиН РФ от 05.08.2014 № 923 "О внесении изменений в порядок проведения 
ГИА по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министра образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400";

• письма МОиН РФ от 22.05.2014 № НТ-531/08 "О медали "За особые успехи в учении";
• Уставом МОУ «Гумбейская СОШ «(далее - школа).

1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения учащимися образовательной программы.

1.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной.

1.5. Государственная итоговая аттестация по обязательным учебным предметам 
начинается не ранее 25 мая текущего года.

1.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение ГИА.

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы (далее - КИМ), для учащихся, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования

2. 1.
программам среднего общего образования

ГИА по образовательным программа среднего общего образования проводится в



или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА.Порядок разработки, 
использования и хранения КИМ для проведения ЕГЭ, критериев оценивания экзаменационных 
работ, выполненных по этим КИМ (включая требования к режиму их защиты, порядку и 
условиям размещения информации, содержащейся вКИМ, в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") устанавливает Рособрнадзор.

2.2. Учащиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - 
Минобрнауки России), освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, 
соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной 
олимпиады.

2.3. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 
предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский язык), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) учащиеся сдают по своему выбору.

2.4. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 2.3. настоящего Положения 
(за исключением иностранных языков), проводится на русском языке.

2.5. К ГИА допускаются учащиеся, 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).

2.6. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 
обучающихся 11 -х классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), 
сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (далее - Рособрнадзор).
Изложение вправе писать учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети- 
инвалиды.
Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) доставляются Рособрнадзором в 
органы исполнительной власти Челябинской области в день проведения итогового сочинения 
(изложения).

2.7. Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет".
В случае если учащийся 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), устанавливаемые МОиН 
Челябинской области.

2.8. Выбранные учащимся учебные предметы указываются им в заявлении. Заявление до
1 марта подается в школе.

2.9. Учащиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных 
предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом случае учащийся подает заявление в государственную 
экзаменационную комиссию с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым 
он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня.

2.10. Заявления, указанные в пункте 2.8. настоящего Положения, подаются учащимися, 
выпускниками прошлых лет 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. Учащиеся, выпускники 
прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а учащиеся, выпускники 
прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке 
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об



образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в 
установленном порядке переводом с иностранного языка.

2.11. Централизованную проверку экзаменационных работ учащихся, выполненных на 
основе КИМ; определение минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение 
образовательной программы среднего общего образования организуетРособрнадзор.

2.12. В целях содействия проведению ГИА школа:
• направляет своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов 

ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических 
специалистов и ассистентов для лиц;

• вносит сведения в федеральную информационную систему и региональные 
информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации;

• под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей), 
выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения 
ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 
результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ иаудиториях видеозаписи, о 
порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с 
результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником 
прошлых лет.
2.13. Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность проведения экзаменов.

2.14. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж учащихся и выпускников прошлых 
лет, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных полей 
экзаменационных работ, настройку необходимых технических средств, используемых при 
проведении экзаменов). При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 
учащихся.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся детей-инвалидов и 
инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, продолжительность ОГЭ 
увеличивается на 1,5 часа.

2.15. Для учащихся, выпускников прошлых лет ГИА по их желанию может проводиться 
досрочно, но не ранее 1 апреля.

2.16. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если учащийся по 
обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 
минимального, определяемого Рособрнадзором.

2.17. Учащиеся и выпускники прошлых лет:
• получившие на ГИА неудовлетворительный результат по любому из 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);

• которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении 
устанавливаемого порядка проведения ГИА;

• чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления 
фактов нарушений устанавливаемого порядка проведения ГИА

по решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по 
соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки.

2.20 Во время экзамена учащиеся, выпускники прошлых лет соблюдают устанавливаемый 
порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов в аудитории.

2.20.1. Экзамен сдается учащимися, выпускниками прошлых лет самостоятельно, без помощи 
посторонних лиц.
2.20.2. Во время экзамена на рабочем столе учащегося, выпускника прошлых лет, помимо 
экзаменационных материалов, находятся:
а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;



в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
учащихся детей-инвалидов и инвалидов;
е) форма для направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры проведения ГИА.
2.20.3. Иные вещи учащиеся, выпускники прошлых лет оставляют в специально выделенном в 
аудитории месте для личных вещей учащихся, выпускников прошлых лет.
2.20.4. Во время экзамена учащиеся, выпускники прошлых лет не должны общаться друг с 
другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.
2.20.5. Во время экзамена учащиеся, выпускники прошлых лет могут выходить из аудитории и 
перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 
учащиеся, выпускники прошлых лет оставляют экзаменационные материалы и черновики на 
рабочем столе.
2.20.6. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) 
в ППЭ запрещается:
а) учащимся, выпускникам прошлых лет - иметь при себе средства связи, электронно- 
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации;
б) учащимся, выпускникам прошлых лет выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные 
материалы.
2.20.7. Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с 
экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели 
приглашают членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют 
лиц.нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.
2.20.8. Если учащийся, выпускник прошлых лет по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно 
покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского работника и 
членов ГЭК, которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным 
причинам.
2.20.9. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам:

• аудиозапись прослушивается учащимися, выпускниками прошлых лет дважды, после 
чего они приступают к выполнению экзаменационной работы;

• по желанию участника ЕГЭ в экзамен включается раздел "Говорение", устные ответы на
задания которого записываются на аудионосители.

Учащиеся, выпускники прошлых лет приглашаются в аудитории для получения задания устной 
части КИМ и последующей записи устных ответов на задания КИМ. В аудитории учащийся, 
выпускник прошлых лет подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде организатора 
громко и разборчиво дает устный ответ на задания КИМ. Организатор дает учащемуся, 
выпускнику прошлых лет прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена без 
технических сбоев.
2.20.10. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы учащихся записываются на 
аудионосители или протоколируются.
2.20.11. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают учащимся, 
выпускникам прошлых лет о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости 
перенести ответы из черновиков и КИМ в экзаменационную работу.
2.20.12.Учащиеся, выпускники прошлых лет, досрочно завершившие выполнение 
экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь завершения 
окончания экзамена.

2.21.Учащимся, 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 в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования. Для прохождения повторной ГИА указанные лица 
восстанавливаются в школе на срок, необходимый для прохождения ГИА.



3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего образования

3.1. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее 
- обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, 
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) учащиеся сдают по своему выбору.

3.2. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения 
(за исключением иностранных языков), проводится на русском языке.

3.3. ГИА проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы (далее - КИМ) - для учащихся, 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;
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 
(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для учащихся, с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования.
Для учащихся, указанных в подпункте "б" пункта 3.3 настоящего Положения, ГИА по отдельным 
учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.

3.4. К ГИА допускаются учащиеся 9-х 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).

3.5. Выбранные учащимся учебные предметы и форма (формы) ГИА указываются им в 
заявлении, которое он подает в школе до 1 марта.

3.6.Учащиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 
освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю 
всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.

3.7.Учащиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов 
только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом случае учащийся подает заявление в ГЖ с указанием 
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти Г ИА.и причины 
изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до 
начала соответствующих экзаменов

3.8.Учащиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в 
форме самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном ГИА в лицее в 
формах, устанавливаемых настоящим Положением.
Указанные учащиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 
удовлетворительных на промежуточной аттестации.

3.9. Заявление, указанное в пункте 3.5 настоящего Положения, подается учащимися 
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.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют 
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а учащиеся дети-инвалиды и 
инвалиды оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

З.Ю.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор)



осуществляет следующие функции в рамках проведения ГИА:
• устанавливает порядок разработки, использования и хранения КИМ (включая требования 

к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся 
вКИМ, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет");

• организует разработку КИМ для проведения ОГЭ, критериев оценивания 
экзаменационных работ, выполненных по этим КИМ, текстов, тем, заданий, билетов для 
проведения ГВЭ (далее - экзаменационные материалы), в том числе создает Комиссии по 
разработке КИМ по каждому учебному предмету (далее - Комиссия по разработке КИМ);
3.11. Министерство образования и науки Челябинской области обеспечивает проведение

ГИА:
• создают ГЭК, предметные и конфликтные комиссии и организуют их деятельность;
• обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению ГИА;
• определяют места расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ПГ1Э) и 

распределение между ними обучающихся, составы руководителей и организаторов ППЭ, 
уполномоченных представителей ГЭК;

• обеспечивают проведение ГИА в ППЭ;
• обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ;
• определяют минимальное количество баллов;
• обеспечивают ознакомление обучающихся с результатами ГИА по всем учебным 

предметам.
3.14. Школа под роспись информируют учащихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА. о порядке 
проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 
аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачиапелляций о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, 
о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА. полученных 
обучающимися.
На сайте школы публикуется следующая информация:

• о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам, не
включенным в список обязательных, - до 31 декабря; о сроках проведения ГИА - до 1
апреля;

• о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля; о сроках, 
местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 апреля.
3.15. Школа может направлять своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов предметных комиссий, технических специалистов, специалистов по 
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, 
ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку и 
ассистентов.

3.16. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 
пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность проведения экзаменов.

3.17. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Положением, 
предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА.

3.18. Для учащихся, 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.

3.19. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, 
составляет не менее двух дней.

3.20. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж учащихся, вскрытие пакетов с 
экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, 
настройка технических средств).
При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание учащихся.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся детей-инвалидов и 
инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в школе, 
продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.



3.21. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по 
решению ГЭК допускаются следующие учащиеся:

• 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.
3.22. Во время экзамена учащиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА и 

следуют указаниям организаторов в ППЭ.
3.22.1. Во время экзамена на рабочем столе учащегося, помимо экзаменационных материалов, 
находятся:
а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
учащихся детей-инвалидов и инвалидов.
Иные вещи учащиеся оставляют в специально выделенном в аудитории месте для личных вещей 
учащихся.
3.22.2. Во время экзамена учащиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно 
перемещаться по аудитории.
3.22.3. Во время экзамена учащиеся могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в 
сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории учащиеся оставляют 
экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.
3.22.4. Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) учащимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио 
и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации;
б) выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном 
носителях, фотографировать экзаменационные материалы.
Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, удаляются с 
экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают 
уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и 
удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.
3.22.5. Если учащийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не завершает 
выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае 
организаторы приглашают медицинского работника и уполномоченных представителей ГЭК, 
которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным причинам в 
тотже день направляются в ГЭК для учета при обработке экзаменационных работ.
3.22.6. При проведении экзамена по иностранным языкам в экзамен также включается раздел 
'Говорение", устные ответы на задания которого записываются на аудионосители.
Учащийся подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде технического специалиста 
или организатора громко и разборчиво дает устный ответ на задание. Технический специалист 
или организатор дает учащемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена 
без технических сбоев. Если во время записи произошел технический сбой, учащемуся 
предоставляется право сдать раздел "Говорение" повторно.
3.22.7. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы учащихся записываются на 
аудионосители или протоколируются.
3.22.8. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают учащимся 
оскором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков в 
листы (бланки).



Учащиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают ее 
организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена.

3.23. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с 
момента получения результатов проверки экзаменационных работ.

3.24. Ознакомление учащихся с полученными ими результатами ГИА по учебному 
предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

3.25. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если учащийся по 
обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов.

3.26. Учащимся, 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 в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Положением.

4. Прием и рассмотрение апелляций
4.1. Рассмотрение апелляций учащихся, выпускников прошлых лет осуществляется 

конфликтной комиссией, в состав которой не включаются члены ГЭК и предметных комиссий. 
Состав конфликтных комиссий формируется Министерством образования и науки Челябинской 
области.
Конфликтная комиссия:

• принимает в письменной форме и рассматривает апелляции учащихся, выпускников 
прошлых лет по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА. а также о 
несогласии с выставленными баллами;

• принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или 
отклонении апелляций учащихся, выпускников прошлых лет;

• информирует учащихся, выпускников прошлых лет, подавших апелляции, и (или) их 
родителей (законных представителей), а также ГЭК о принятых решениях.
4.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 
учащимся, выпускником прошлых лет требований Порядка проведения ГИА и неправильным 
оформлением экзаменационной работы.

4.3. Учащийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные представители) 
при желании присутствуют при рассмотрении апелляции.

4.4. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА (за 
исключением случаев, установленных пунктом 3.22 настоящего Положения) учащийся, 
выпускник прошлых лет подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету члену ГЭК, не покидая пункт проведения экзамена.

4.5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 
дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. Учащиеся 
подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в школе, выпускники прошлых лет - 
по решению ГЭК в ППЭ или школе.

4.6 Директор школы незамедлительно передает принятую апелляцию в отдел 
образования.

5. Выдача документов об образовании
5.1. Лицам, завершившим обучение пообразовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдаются аттестат о 
среднем общем образовании и приложение к нему в соответствии с Порядком заполнения, учета 
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 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, выдаются аттестат о 
среднем общем образовании с отличием, приложение к нему и вручается медаль "За особые 
успехи в учении".

5.2. Лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего 
образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдаются аттестат 
об основном общем образовании и приложение к нему в соответствии с Порядком заполнения,



учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.
Лицам, завершившим освоение образовательных программ основного общего образования, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 
успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным 
планом, выдаются аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему.

5.3. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из лицея, выдается справки об обучении или периоде обучения 
по образцу, устанавливаемому школой.

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся в связи с изменением 

нормативной базы по проведению ГИА.
6.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются приказом директора школы.


