


Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежу-

точную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисци-

плине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также готовую промежуточную аттеста-

цию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной про-

граммой. 

1.6. Годовые отметки выставляются путем нахождения средней арифметической 

оценки с приоритетом на контрольные и письменные работы. В спорных случаях берутся 

во внимание результаты контрольных работ, а также последние отметки, полученные на 

итоговых уроках. При выставлении годовой отметки учитываются отметка за четверти   

(полугодия) и итоги промежуточной аттестации. В спорных случаях предпочтение отдается 

отметкам за III и IV четверти и результатам промежуточной аттестации. 

При выставлении четвертных, полугодовых отметок следует учитывать среднее 

взвешенное значение текущих отметок электронного журнала: 

Для обучающихся 2-9 классов, ниже  2,58 ставится «2»;  

2,59 - 3,59 - «3»; 

3,6 - 4,59 – «4»; 

4,6 – 5,0- «5»  

Для обучающихся 10-11 классов, ниже  2,64 ставится «2»;  

2,65 – 3,69 - «3»; 

3,7 - 4,69 – «4»; 

4,7 – 5,0- «5»  

При выставлении годовых отметок следует учитывать среднее арифметическое   

значение текущих отметок электронного журнала, с учетом правил математического        

округления. 

1.7. Минимальное количество отметок при выставлении четверных, полугодовых 

отметок: Три - при обучении предмету 34 ч в год;      Пять - при обучении предмету 68 ч в 

год. 

1.8. При выставлении четвертных, полугодовых отметок приоритетными           

являются отметки за письменные, контрольные работы. 

1.9. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декабре по-

следнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения    

которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», 

«незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. 

1.10.Итоговая промежуточная аттестация по предмету «Основы безопасности жиз-

недеятельности» в 10 классе (юноши) представляет собой среднее арифметическое резуль-

татов годовой промежуточной аттестации и отметки за учебные сборы. Годовая отметка по 

предмету определяется на основании полугодовых отметок. 

1.11. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в сроки, установлен-

ные приказом директора Организации. 

1.12. Итоговая оценка по освоению ООП НОО отражается в листе индивидуальных 

достижений обучающихся, где определяется базовый и повышенный уровень знаний (при-

ложение) 

1.13. Личностный результат освоения ООП НОО, ООО, СОО отражается в индиви-

дуальном портфолио. 



1.14 .Метапредметный результат освоения ООП оценивается в процентном отноше-

нии через комплексные диагностические работы и различные формы наблюдения. 

2.Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного пе-

риода в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образова-

тельной программой;  

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требовани-

ям ФГОС;  

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим ра-

ботником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбалльной 

системе. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного   

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по четырехбалль-

ной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

2.5.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, ин-

дивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректиров-

ку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.6.Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных журна-

лах, дневниках и иных установленных документах). 

2.7.Отметки за письменные, практические, лабораторные, контрольные работы вы-

ставляются в журнал не позднее 3х рабочих дней после выполнения. 

2.8.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной програм-

мы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.9.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представи-

телей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник уча-

щегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными предста-

вителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успевае-

мости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на полу-

чение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, которую оформляет классный ру-

ководитель. 

 

З. Содержание, порядок проведения промежуточной аттестации 

      З. 1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 



  оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности уча-

щегося в осуществлении образовательной деятельности, 

  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2.Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов объ-

ективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств,  

3 З. Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка— письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным  ответам относятся: домашние, проверочные, лабора-

торные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдени-

ях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты,   

проекты и другое;  

 устная проверка — устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

четырехбалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов промежуточной аттестации, а также может быть 

предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

 

Правила выставления оценок за четверть (среднее взвешенное оценок) 

средний балл оценка в журнал 

2-2,58  2 

2,59-3,59 3 

3,6 -4,59 4 

4,6 -5,0 5 

 

Правила выставления оценок за полугодие ( среднее взвешенное оценок двух 

четвертей) 

средний балл оценка в журнал 

2-2,64 2 

2,65 -3,69 3 

3,7 -4,69 4 

4,7-5,0 5 

 

3.5. Практические и лабораторные работы по физике, информатике, биологии, хи-

мии, географии неудовлетворительная отметка в журнал не выставляется. В течение З дней 

работа выполняется и отличная от неудовлетворительной отметка выставляется в журнал. 

3.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок прове-

дения промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, закон-

ных представителей). 



3.7.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представи-

телей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся посредством заполне-

ния предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник). Педагогические работники в рамках работы с родителями (закон-

ными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, которую оформляет классный ру-

ководитель. 

3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации устанав-

ливаются гимназией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их за-

конных представителей): 

• выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

• для иных учащихся по решению педагогического совета . 

3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и по-

рядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом.  

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета гимназии. 

                      

   4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1 Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.3.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение сро-

ка, утвержденного организацией с момента ее возникновения.  

4.4.0рганизация создает условия учащемуся для ликвидации академической задол-

женности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в установленный данным пунктом 

срок с момента образования академической задолженности. В указанный период не вклю-

чаются время болезни учащегося. 

  4.6.Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической за-

долженности во второй раз гимназией создается комиссия. 

  4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

  4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным при-

чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно, 

 4.9.Учащиеся в МБОУ гимназии №4 по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировав-

шие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 



усмотрению их 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 инди-

видуальному учебному плану. 

   4.10.Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1 .Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в поряд-

ке, установленном настоящим положением. 

5.2.По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индиви-

дуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сро-

ках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисле-

ния экстерном в образовательную организацию. 

5.4.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные пред-

ставители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную орга-

низацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указан-

ный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоя-

щего положения. 

 

6. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

осуществляющих индивидуальное обучение на дому, в форме семейного образования и са-

мообразования 

6.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мне-

ния ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения и дать ребенку началь-

ное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

6.2.Ребенок, получающий семейное образование и самообразование, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в образовательной организации; 

6.3 Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:  

• обеспечить получение детьми общего образования; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными пред-

ставителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отноше-

ний; 

• уважать честь и достоинство учащихся и работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних уча-

щихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-

ции.  



6.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательной организа-

ции. 

6.6. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой, годовой 

промежуточной аттестации учащихся, получающих образование в форме семейного обра-

зования, самообразования определяется п.2, 11.3 настоящего Положения. 

6.7. Текущий контроль успеваемости учащихся, получающих образование в фор-

ме семейного образования и самообразования, не осуществляется, кроме случаев обучения 

по индивидуальному учебному плану с применением дистанционных форм обучения и спе-

циализированных программно-технических средств. 

 

7. Итоговая аттестация учащихся IX, XI классов. 

7.1. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой атте-

стации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых 

формах ( включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи 

и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, если Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" не установлено 

иное. 

7.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

7.3. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-

чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,  впра-

ве пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным про-

граммам. 

7.4. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования создаются  уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на террито-

риях субъектов Российской Федерации. 

7.5. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмот-

рено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим об-

разовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, пред-

ставляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содер-

жащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Поря-

док разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов (вклю-

чая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, содер-

жащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 



7.6. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется: 

1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществля-

ющими государственное управление в сфере образования, при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования,  в том числе совместно с учредителями образова-

тельных организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации и 

реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образования, и загранучреждениями Министерства ино-

странных дел Российской Федерации, имеющими в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения, при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-

вания за пределами территории Российской Федерации. 

7.7.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее -    

единый государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 

программам среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инва-

лидов по образовательным программам среднего общего образования федеральным орга-

ном  исполнительной власти,   осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2) для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования,  изучавших родной язык из  числа языков народов Российской Феде-

рации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской 

Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов Россий-

ской Федерации для прохождения государственной итоговой аттестации, органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в порядке, установленном указанными органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации. 

7.8. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организа-

ция разработки контрольных измерительных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих 

контрольных измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измеритель-

ными материалами государственных экзаменационных комиссий, а также организация цен-

трализованной проверки экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе 

контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования, определение мини-

мального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освое-

ние образовательной программы среднего общего образования, осуществляются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования. 

 

8. Сроки, формы и  порядок проведения государственной итоговой аттестации обу-

чающихся, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования 

8.1. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биоло-



гии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов Российской Феде-

рации и литературе народов Российской Федерации на родном языке из числа языков наро-

дов Российской Федерации (далее - родной язык и родная литература) - обучающиеся сда-

ют на добровольной основе по своему выбору. 

8.2. ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандар-

тизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в 

том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, осво-

ивших 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; 

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

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся по образовательным программам средне-

го общего образования  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего 

общего образования, для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в образовательных организациях. 

8.3. К  ГИА допускаются обучающиеся, 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 средне-

го общего образования не ниже удовлетворительных). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 

обучающиеся X классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем 

учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения. 

8.4. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся XI классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформи-

рованным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее - Рособрнадзор). 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

и дети-инвалиды. 

8.5. Для проведения ЕГЭ предусматривается единое расписание экзаменов. По каж-

дому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

 

9.  Оценка результатов ГИА обучающихся, освоивших общеобразовательные про-

граммы среднего общего образования 

 

9.1.Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором. 

9.2. В случае если участник ЕГЭ получил на ГИА неудовлетворительные результаты 

по любому из учебных предметов, он имеет право пересдать данный предмет на любом 

этапе проведения экзаменов не более одного раза. 

9.3. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетвори-

тельные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо полу-



чившим 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.  Формы и  порядок проведения государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, освоивших общеобразовательные программы  основного общего образования 

 

10.1. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(далее – обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам: лите-

ратуре, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным язы-

кам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и информаци-

онно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков 

народов Российской Федерации и литературе народов Российской Федерации на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации (далее – родной язык и родная лите-

ратура) – обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

10.2. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стан-

дартизированной 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, а также для 

лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в форме се-

мейного 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 обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования; 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, – 

для обучающихся по образовательным программам основного общего образования, изу-

чавших родной язык и родную литературу (национальную литературу на родном языке) и 

выбравших экзамен по родному языку и/или родной литературе для прохождения ГИА. 

10.3. Для обучающихся, указанных в подпункте «б» пункта 7 настоящего Порядка, 

ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.  

11. Участники ГИА 

11.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (име-

ющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не   ниже 

удовлетворительных).  

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА  и язык, на кото-

ром он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении, которое он подает в об-

разовательную организацию до 1 марта. 

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 образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному пред-

мету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады. 



Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаме-

нов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 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. 

11.2. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего об-

разования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного общего 

образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной про-

грамме основного общего образования, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.  

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок 

не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

11.3. Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостове-

ряющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании до-

кумента, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании до-

кумента, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверен-

ности.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обуча-

ющиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

12. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

12.1. Для проведения ОГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание экзаменов. 

По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаме-

нов. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего го-

да, по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего года. 

12.2. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем 

году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:                                                                        

-получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных пред-

метов;                                                                                                                                                    

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, под-

твержденные документально);                                                                                                                

-  не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (бо-

лезнь 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 уста-

новленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 37 

настоящего Порядка, или иными (неустановленными) лицами. 

 

13. Оценка результатов ГИА обучающихся, освоивших общеобразовательные про-

граммы основного общего образования 

13.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающий-

ся по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, опреде-



ленное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением. 

13.2. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетвори-

тельные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо полу-

чившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года. 


