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Положение о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации в МКОУ Большекнышинская СОШ 

1. Общие положения 
1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, независимо 

от формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных 
программ основного общего и среднего (полного) общего образования является 
обязательной. 

2. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности усвоения 
обучающимися программ основного общего и среднего общего образования. 

3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки №1400 от 26.12.2013, Письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. 
№ НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», 
Уставом школы. 

4. Задачами итоговой аттестации являются: 
• Контроль за выполнением Закона РФ "Об образовании", Закона РФ "О правах 

ребёнка"; 
• Установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9 и 

11 классов и сравнение этого уровня с требованиями государственных 
образовательных стандартов; 
1.5. В начале учебного года заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, курирующий вопросы итоговой аттестации обязан ознакомить 
обучающихся 9 и 11 классов, их родителей (законных представителей) с 
настоящим Положением. 
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
2.1. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников 9, 11 
классов МКОУ Большекнышинской СОШ (далее Школа), независимо от формы 
получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ 



основного общего и среднего (полного) общего образования является 
обязательной. 
2.2. ГИА 9 классов Школы проводится по завершении учебного года: 
А) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий стандартизированной формы; 
Б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 
общего образования. 
ГИА включает в себя обязательные экзамены по обязательным учебным 
предметам: русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным 
предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ – обучающиеся 
сдают на добровольной основе по своему выбору. 
2.3. К ГИА допускаются обучающиеся, 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 указываются им в заявлении, которое он 
подает в образовательную организацию до 1 марта. 
2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов организуется 
и проводится в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), а 
также в форме государственного выпускного экзамена: 

• В форме ЕГЭ - Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 
образования; 

• в форме государственного выпускного экзамена - органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в 
сфере образования, образовательными учреждениями и их учредителями. 
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для 
выпускников образовательного учреждения, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования. 

2.  
5. Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного 

экзамена проводится для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. Для указанных категорий 
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, которое подается до 1 марта. 

6. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 
выпускников по русскому языку и математике в форме ЕГЭ. 



Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам 
(английский), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. 
Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, 
для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в Школу заявление о 
сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных 
предметов. 

2.  
5. Заявление о прохождении ГИА выпускных 9, 11 классов 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 справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 
2.8. Для выпускников 9 и 11 классов, обучавшихся по состоянию здоровья на 
дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях более 4 месяцев, детей-инвалидов 
государственная итоговая аттестация проводится в обстановке, исключающей 
влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 
отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья 
выпускников. ГИА для указанных выпускников может проводиться досрочно, 
но не ранее 1 мая. 
2.9. При проведении государственной итоговой аттестации выпускник имеет 
право подать апелляцию в конфликтную комиссию, создаваемую в 
установленном порядке, и ознакомиться 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. 

3. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
1. Результаты ГИА выпускников 9 классов 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, учредителем. 
Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 
выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную 
систему оценивания. 

3.  
2. Обучающимся, не завершившим основного общего образования, 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. Указанные 
обучающиеся по усмотрению родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 
по индивидуальному учебному плану. 

3.  
3. При проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки. 
3.4. Результаты государственной итоговой аттестации признаются 
удовлетворительными в случае, если выпускник при сдаче ЕГЭ по 
обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и математика) 
набрал количество баллов не ниже минимального. В случае если выпускник 
получил на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов (русский 
язык или математика), он допускается повторно к государственной итоговой 
аттестации по данному предмету в текущем году в дополнительные сроки. 
4. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 
4.1. Выпускникам общеобразовательного учреждения, прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного 
образца о соответствующем уровне общего образования: 9 класс – аттестат об 
основном общем образовании, 11 класс – аттестат о среднем общем 
образовании. 
4.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 
отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах второй 
ступени общего образования. 
4.3. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по 
русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам 
документа государственного образца об уровне образования – аттестата о 
среднем общем образовании (далее – аттестат), форма и порядок выдачи 
которого утверждаются Минобрнауки России. 
4.4. В аттестат об основном общем образовании выпускнику, получившему 
удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, 
выставляются итоговые отметки: по каждому учебному предмету инвариантной 
части базисного учебного плана; по каждому учебному предмету вариативной 
части учебного плана образовательного учреждения, который изучал 
обучающийся, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану 
образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года; по 
учебным предметам, изучение которых завершилось до 9-ого класса 
(изобразительное искусство, музыка и другие). 
Итоговые отметки за 9-ый класс по русскому языку и математике определяются 
как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 



выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 
Итоговые отметки за 9-ый класс по другим учебным предметам выставляются 
на основе годовой отметки выпускника за 9-ый класс. 
4.5. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 
годовых отметок выпускника за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления. 
4.6. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках 
словами: 5(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 
4.7. Несовершеннолетние обучающиеся 9 классов, не допущенные к 
государственной итоговой аттестации, а также выпускники, не прошедшие 
государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение или получают справку об 
обучении в школе установленного образца. Выпускникам 11 классов, не 
завершившим среднего общего образования, не прошедшим государственной 
итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, 
выдается справка об обучении в образовательном учреждении, образец которой 
утверждается Минобрнауки России. 
В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 
неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах 
соответствующей ступени общего образования. 
4.8. Лицам, получившим справку об обучении в Школе, предоставляется право 
не ранее, чем через год пройти государственную итоговую аттестацию в сроки и 
в формах, установленных Положением о формах и порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования. 
5. Награждение выпускников 
5.1. Награждение выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» осуществляется в соответствии с Положением. 
5.2. Выпускникам 9, 11 классов, имеющим годовые, экзаменационные и 
итоговые отметки «5», выдается аттестат об основном общем образовании и 
среднем общем образовании особого образца. 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года N 189/1513 

      
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

(с изменениями на 11 июня 2020 года) 

____________________________________________________________________ 

Настоящий Порядок не применяется с 15 июня 2020 года в части организации и 
проведения ГИА-9, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об 
основном общем образовании в 2020 учебном году - см. пункт 1 Особенности проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2020 году, утвержденных совместным приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 11 июня 2020 года N 293/650. 

____________________________________________________________________ 

          

          I. Общие положения 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее - Порядок) определяет формы 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее - ГИА), участников, требования к использованию 
средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, 
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки 
экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов ГИА. 
 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 
 

3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в 
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 
программ основного общего образования соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования . 

_______________ 

https://docs.cntd.ru/document/565077026#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565077026#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565077026#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565077026#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565077026#64U0IK


 Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 
 

4. Обучающиеся, 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 просвещения Российской Федерации , 
освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю 
всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

_______________ 

 Подпункт 4.2.32 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. 
N 884 (далее - Положение о Министерстве просвещения Российской Федерации). 
 

5. Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в 
форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной 
аккредитации образовательным программам основного общего образования, вправе 
пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 
общего образования (далее - образовательная организация), в формах, устанавливаемых 
настоящим Порядком  (далее - экстерны). 

_______________ 

 Часть 3 статьи 34 Федерального закона. 
 

II. Формы проведения ГИА и участники ГИА 

6. ГИА проводится: 
 

а) 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, лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и 
загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в 
своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения (далее 
- загранучреждения), а также для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА; 
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_______________ 

 Часть 11 статьи 59 Федерального закона. 
 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся, осваивающих образовательные 
программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы 
основного общего образования (далее - обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды); 
 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования  (далее 
- ОИВ), - для обучающихся образовательных организаций, изучавших родной язык из 
числа языков народов Российской Федерации (далее - родной язык) и литературу народов 
России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации (далее - родная 
литература) и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе для 
прохождения ГИА на добровольной основе. 

_______________ 

 Пункт 2 части 13 статьи 59 Федерального закона. 
 

7. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим 
учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные 
учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе - 
участники ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 
химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский), 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 ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-
инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным 
предметам (далее - участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным 
предметам). 
 

8. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по всем учебным предметам, указанным в пункте 7 
настоящего Порядка (за исключением иностранных языков, а также родного языка и 
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родной литературы), проводится на русском языке. 
 

9. В случае изучения учебного предмета инвариантной части учебного плана 
образовательной организации на родном языке ГИА по учебному предмету проводится 
также на родном языке при условии, что при его изучении использовались учебники, 
включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный в 
соответствии с установленным Министерством просвещения Российской Федерации 
порядком . 

_______________ 

 Подпункт 4.2.8 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации. 
 
10. Для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящего Порядка, ГИА по отдельным 
учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. При этом допускается 
сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 
 

11. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 
ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 
собеседование по русскому языку . 

_______________ 

 Часть 6 статьи 59 Федерального закона. 
 
 

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации 
отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое 
собеседование по русскому языку. 
 

12. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА (для лиц, 
указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящего Порядка) и язык, на котором они 
планируют сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка), а также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 
 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: 
 

обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы основного общего образования; 
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экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов. 
 

13. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на 
основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на 
основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 
 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 
ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка, 
подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, 
предусмотренных пунктом 44 настоящего Порядка. 
 
14. Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов, а также 
форму ГИА (для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящего Порядка) 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. 
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                                                                                  Приложение 

                                                                           УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 11июня 2020 года N 294/651 

 

Положение о порядке проведения  
государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее – Положение) 
разработано в соответствии  с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012г., Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1400 от 26.12.2013г  «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», и определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА), участников, 
сроки и продолжительность проведения ГИА, требования к использованию средств 
обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к 
лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, 
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 
ГИА, с изменениями от 7 ноября 2018г №190/1512(зарегестрирован Министерством 
юстиции РФ 10 декабря 2018г, регистрационный № 52952) (далее соответственно – 
Порядок, ГИА -11) в части организации и проведения ГИА-11. 

1.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ среднего общего образования, является обязательной. 

1.3. 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 государственной 
итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской 
олимпиады школьников, международной олимпиады. 

1.4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) 
в целях определения соответствия результатов освоения учащимися основных 



образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

1.5. 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, 
немецкий, французский), информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) и проводится на русском языке. 

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

2.1.ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи аттестатов о 

среднем общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного 

плана образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок, 

которые определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе. 

2.2.ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ), – для учащихся по 
образовательным программам среднего общего образования, в том числе иностранных 
граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, 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 или самообразования и допущенных 
в текущем году к ГИА которые планируют поступать в высшие учебные заведения страны 

3. Участники государственной итоговой аттестации 

3.1. К участникам ГИА-11 относятся: 

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, лица, 

обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию    образовательные    программы    среднего     общего    образования, и 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, имеющих в своей 

структуре специализированные структурные образовательные подразделения, 

освоившие образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-



заочной или заочной формах, не имеющие академической задолженности, 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый 

год  обучения  по  образовательным  программам  среднего   общего   образования не 

ниже удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение), подавшие заявления на  участие  в  ГИА-11  в  установленные пунктами 

11 и 12 Порядка сроки и допущенные в 2020 году к ГИА-11; 

лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования 

в форме самообразования или  семейного  образования,  либо  лица,  обучающиеся по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, получавшие среднее общее образование по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего 

общего образования, и прикрепившиеся для прохождения ГИА-11 экстерном к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего 

образования, получившие на промежуточной аттестации отметки не ниже 

удовлетворительных, имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение), 

подавшие заявления  на  участие  в  ГИА-11  в  установленные пунктами 11 и 12 

Порядка сроки и допущенные в 2020 году к ГИА-11; 

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования и осваивающие имеющие государственную аккредитацию    
образовательные    программы     среднего    общего    образования, в том числе по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
интегрированным с образовательными программами основного общего и  среднего  
общего   образования,   не   имеющие   академической   задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год  обучения  по  
образовательным  программам   среднего   общего   образования не ниже 
удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение),    
подавшие    заяв

'-
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ения    на    участие   в    ГИА-11    в    установленные пунктами 11 и 12 

Порядка сроки и допущенные в 2020 году к ГИА-11; 

лица, допущенные к ГИА-11 в предыдущие учебные годы, но не прошедшие 

ГИА-11    или    получившие    на    ГИА-11    неудовлетворительные     результаты по 

соответствующим учебным предметам в предыдущие учебные годы, восстановленные   

в   образовательные    организации    на    срок,    необходимый для прохождения ГИА-

11 в 2020  году и подавшие  заявления  на участие в ГИА-11 в установленные пунктами 

11 и 12 Порядка сроки. 



 

3.2.Выбранные учащимся учебные предметы указываются в заявлении. 
Заявление до 1 февраля подается в Учреждение. 
Учащиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении экзаменов при 

наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально). В этом случае учащийся подает заявление в ГЭК с указанием 
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и 
причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее 
чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

4. Организация  проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. Проведение ГИА обеспечивают органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования. 
4.2. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах массовой 
информации или сайте Учреждения публикуется следующая информация: 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 
сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) - 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. 

4.3. В целях содействия проведению ГИА директор Учреждения: 
 направляет своих работников для работы в качестве руководителей и 
организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, 
технических специалистов и ассистентов; 
 вносит сведения в федеральную информационную систему и региональные 
информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации; 
 под роспись информирует учащихся 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 и аудиториях 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. 

5. Сроки и продолжительность проведения  
государственной итоговой аттестации 

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. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего 
года, по остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года. 



5.2. Для следующих категорий учащихся, выпускников прошлых лет ГИА по 
обязательным учебным предметам по решению председателя ГЭК проводится досрочно, 
но не ранее 20 апреля: 

 учащихся и выпускников прошлых лет, призванных на военную службу в 
период проведения ГИА, - при представлении повестки военного комиссариата; 
 учащихся, выезжающих на российские или международные спортивные 
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы в период 
проведения ГИА, - по представлению спортивной и иных организаций, 
направляющих обучающихся на соответствующие мероприятий; 
 учащихся, выезжающих на постоянное место жительства в период проведения 
ГИА, - при представлении документов, подтверждающих разрешение на въезд и 
(или) проживание в иностранном государстве; 
 учащихся, выезжающих для продолжения обучения в иностранное государство 
в период проведения ГИА, - при представлении документов, подтверждающих 
зачисление или допуск к конкурсу, вступительным испытаниям в иностранной 
образовательной организации; 
 учащихся, выпускников прошлых лет, направляемых по медицинским 
показаниям в лечебно-профилактические медицинские организации для проведения 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий в период проведения 
ГИА, - при представлении направления, выданного лечебно-профилактической 
медицинской организацией. 

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

5.4. 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. 

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

 учащиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов; 
 учащиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально); 
 учащиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 
 учащиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия 
удовлетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА; 



 учащиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы по 
решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений 
устанавливаемого порядка проведения ГИА; 
 учащиеся и выпускники прошлых лет, нарушившие установленный порядок 
ГИА, в том числе удаленные с экзамена, повторно сдаче экзаменов в текущем году 
по соответствующим учебным предметам не допускаются 

6. Проведение государственной итоговой аттестации 

6.1. КИМ для проведения ЕГЭ доставляются в субъекты Российской Федерации на 
бумажных носителях в специализированной упаковке или электронных носителях в 
зашифрованном виде. 

Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ направляются в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации не ранее чем за месяц до начала 
экзаменов по соответствующим учебным предметам в электронном виде с обеспечением 
конфиденциальности и безопасности содержащейся в них информации.  

Хранение экзаменационных материалов осуществляется в соответствии с 
требованиями порядка разработки, использования и хранения КИМ, устанавливаемого 
Рособрнадзором. Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзамена, 
разглашение информации, содержащейся в КИМ, экзаменационных материалов для 
проведения ГВЭ запрещено. 

6.2. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

6.3. Для учащихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья 
на дому, учредители организуют проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их 
здоровья, особенности психофизического развития. 

ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме. 
Во время проведения экзамена для указанных учащихся, выпускников прошлых лет 

организуются питание и перерывы для проведения необходимых лечебных и 
профилактических мероприятий. 

Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ, 
экзамен организуется на дому. 

6.4. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 
а) руководитель и организаторы ППЭ; 
б) члены ГЭК; 
в) технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий 
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ; 
г) директор Учреждения, в помещениях которой организован ППЭ, или 
уполномоченное им лицо; 
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 
внутренних дел (полиции); 
е) медицинские работники; 
ж) сопровождающие. 



6.5. Допуск в ППЭ лиц осуществляется только при наличии у них документов, 
удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия. 

В случае отсутствия у учащегося документа, удостоверяющего личность, он 
допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим. 

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 
сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами проверяют 
наличие указанных документов у учащихся, выпускников прошлых лет, устанавливают 
соответствие их личности представленным документам, проверяют наличие указанных 
лиц в списках распределения в данный ППЭ. 

6.6. Списки распределения учащихся, выпускников прошлых лет по аудиториям 
передаются организаторам, а также вывешиваются на информационном стенде при входе 
в ППЭ и у каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен. Организаторы 
оказывают содействие учащимся, выпускникам прошлых лет в размещении в аудиториях, 
в которых будет проходить экзамен. 

Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой 
аудитории присутствует не менее двух организаторов. Во время проведения экзамена 
часть организаторов находится на этажах ППЭ и помогает учащимся, выпускникам 
прошлых лет ориентироваться в помещениях ППЭ, а также осуществляет контроль за 
перемещением лиц, не задействованных в проведении экзамена. 

6.7. Учащиеся, выпускники прошлых лет рассаживаются за рабочие столы в 
соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж учащихся, выпускников 
прошлых лет, в том числе информируют о порядке проведения экзамена, правилах 
оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи 
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами ГИА. 

Организаторы информируют учащихся, выпускников прошлых лет о том, что записи 
на КИМ и черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

Организаторы выдают учащимся, выпускникам прошлых лет экзаменационные 
материалы. Экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ включают в себя КИМ, 
бланки регистрации, бланки для ответов на задания с выбором ответа, с кратким ответом, 
с развернутым ответом (далее - бланки ЕГЭ). Экзаменационные материалы для 
проведения ГВЭ в письменной форме включают в себя задания и листы (тетради) для 
ответов. 

В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов 
организаторы выдают учащемуся, выпускнику прошлых лет новый комплект 
экзаменационных материалов. 

По указанию организаторов учащиеся, выпускники прошлых лет заполняют 
регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность 
заполнения учащимися, выпускниками прошлых лет регистрационных полей 
экзаменационной работы. По завершении заполнения регистрационных полей 
экзаменационной работы всеми учащимися, выпускниками прошлых лет организаторы 
объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске 



(информационном стенде), после чего учащиеся, выпускники прошлых лет приступают к 
выполнению экзаменационной работы. 

В случае нехватки места в бланке для ответов на задания с развернутым ответом по 
просьбе обучающегося, выпускника прошлых лет организаторы выдают ему 
дополнительный бланк. При этом номер дополнительного бланка организатор указывает в 
предыдущем бланке ответов на задания с развернутым ответом. По мере необходимости 
обучающимся, выпускникам прошлых лет выдаются черновики. Допускается делать 
пометки в КИМ. 

Каждому учащемуся, выпускнику прошлых лет также выдается форма для 
направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры проведения ГИА. После 
проведения экзамена все формы (и заполненные, и незаполненные) собираются и 
направляются в ГЭК. 

6.8. Во время экзамена учащиеся, выпускники прошлых лет соблюдают 
устанавливаемый порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а 
организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и 
осуществляют контроль за ним. 

Экзамен сдается учащимися, выпускниками прошлых лет самостоятельно без 
помощи посторонних лиц. 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; 
е) форма для направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры проведения 
ГИА. 

Иные вещи учащиеся, выпускники прошлых лет оставляют в специально 
выделенной аудитории для личных вещей обучающихся, выпускников прошлых лет. 

Во время экзамена учащиеся, выпускники прошлых лет не должны общаться друг с 
другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. 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. 

Во время проведения 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) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь 
лицам, техническим специалистам - иметь при себе средства связи; 

Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются 
с экзамена.  

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. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным 
причинам в тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке 
экзаменационных работ. 

6.9. 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. 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и 
собирают экзаменационные материалы у учащихся, выпускников прошлых лет. Если 
бланки для ответов на задания с развернутым ответом и дополнительные бланки содержат 
незаполненные области (за исключением регистрационных полей), то организаторы 
погашают их следующим образом: "Z". 

Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в пакеты 
(отдельные для каждого вида материала). На каждом пакете организаторы отмечают 
наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного предмета, 
по которому проводился экзамен, и количество материалов в пакете, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) организаторов. 

Учащиеся, выпускники прошлых лет, досрочно завершившие выполнение 
экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь 
завершения окончания экзамена. 

6.10. По завершении экзамена члены ГЭК составляют отчет о проведении ЕГЭ в ППЭ, 
который в тот же день передается в ГЭК. 

Экзаменационные работы ГВЭ в тот же день доставляются членами ГЭК из ППЭ в 
предметные комиссии. 

7. Проверка экзаменационных работ и их оценивание 

7.1. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки, в 
форме ГВЭ - пятибалльная система оценки. 

7.2. Проверка экзаменационных работ ЕГЭ учащихся, выпускников прошлых лет 
включает в себя: 

 обработку бланков ЕГЭ; 
 проверку ответов учащихся, выпускников прошлых лет на задания 
экзаменационной работы, предусматривающие развернутый ответ; 
 централизованную проверку экзаменационных работ. 

8. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА 

8.1. По завершении проверки экзаменационных работ учащихся, выпускников 
прошлых лет уполномоченная организация передает в соответствующие ГЭК данные о 
результатах ЕГЭ, а председатели предметных комиссий - данные о результатах ГВЭ по 
каждому обучающемуся, выпускнику прошлых лет. 

Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому учебному предмету и 
принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 



8.2. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с 
момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ, 
результатов проверки экзаменационных работ ГВЭ. 

8.3. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция учащегося, 
выпускника прошлых лет о нарушении установленного порядка проведения ГИА, 
председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результата ГИА данного 
учащегося, выпускника прошлых лет по соответствующему учебному предмету, а также о 
его допуске к ГИА в дополнительные сроки. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция учащегося, 
выпускника прошлых лет о несогласии с выставленными баллами, председатель ГЭК 
принимает решение об изменении результата ГИА согласно протоколам конфликтной 
комиссии. 

8.4. При установлении фактов нарушения порядка проведения ГИА, в том числе 
отсутствия (неисправного состояния) средств видеонаблюдения, председатель ГЭК 
принимает решение об аннулировании результатов ГИА по соответствующему учебному 
предмету. 

8.5. Решение об аннулировании результатов ЕГЭ принимается в течение двух рабочих 
дней с момента принятия конфликтной комиссией соответствующих решений, 
завершения проверки, организованной председателем ГЭК. 

8.6. После утверждения результаты ГИА передаются в Учреждение для ознакомления 
учащихся, выпускников прошлых лет с полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление учащихся, выпускников прошлых лет с полученными ими 
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней 
со дня их утверждения председателем ГЭК.  

9. Оценка результатов ГИА 

9.1.Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если учащийся 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 учащийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному 
предмету в текущем году в дополнительные сроки. 

9.2. 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.  

10. Прием и рассмотрение апелляций 



10.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции учащихся, 
выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную 
комиссию. 

 

10.2.   В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у 
уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе 
экзаменационные работы ГВЭ, бланки ЕГЭ, КИМ, сведения о лицах, присутствовавших в 
ППЭ, иные сведения о соблюдении порядка проведения ГИА. 

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

10.4. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА учащийся, 
выпускник прошлых лет подает в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

10.5. 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 Учреждение. 

10.6. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении устанавливаемого 
порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в 
конфликтную комиссию. 

11. Порядок принятия настоящего Положения 

11.1.   Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования принимается на 
педагогическом совете Учреждения. Вводится в действие приказом директора 
Учреждения с указанием даты введения. 
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