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ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 37» города Кирова
1. Общие положения

1.В

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г, №273-Ф3 «Об

образовании в Российской Федерации» (ст. 58 п. 5-6, ст. 59) освоение образовательных
программ

среднего

общего

образованна

завершается

обязательной

итоговой

аттестацией выпускников и является обязательной.
2.

Аттестация

выпускников

11

классов

проводится

в

форме

Единого

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) в соответствии:
*

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013г. №755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования»

*

Приказом Минобрнауки России от 28,06.201З г, №491 «Об утверждении Порядка
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады

школьников и олимпиад школьников»
*

Приказом Минобразования РФ от 26.12.2013 N 1400 «Об утверждении Порядка
проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам среднего общего образования;
*

Приказом Рособрнадзора от 26.12.2008г. № 2249 «О закреплении за ФГУ
«Федеральный

центр

тестирования»

полномочий

по

осуществлению

организационного и информационно-технологического обеспечения организации
и проведения ЕГЭ».
*

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 января 2015 г. № 9 «О

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
К прохождению итоговой аттестации допускаются выпускники 11 классов
школы, освоившие общеобразовательную программу среднего общего
образования, независимо от формы получения образования и имеющие годовые
отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за X, XI классы
не ниже удовлетворительных. 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 предмету,
соответствующему

профилю

всероссийской

олимпиады

школьников

международной олимпиады.
3.

а)

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме:
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием

контрольных измерительных материалов представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы для обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства,
в том числе соотечественников за рубежом, беженцев н 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 прохождению государственной итоговой аттестации;
б) в

форме

государственного

выпускного

экзамена

(далее

-

ГВЭ)

с

использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по
образовательным программам среднего общего образования;
4.

К

ГИА

допускаются

обучающиеся,

не

имеющие

академической

задолженности н 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).
5.

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится

для обучающихся ХI классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам),
сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья или дети – инвалиды и инвалиды, обучающиеся на дому, в
образовательных организациях, в том числе санаторно - курортных, в которых
проводятся

необходимые

лечебные,

реабилитационные

и

оздоровительные

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения
медицинской организации. Для обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового сочинения
(изложения) увеличивается на 1,5 часа. Комплекты тем итогового сочинения (тексты
изложений) доставляются в Рособрнадзором в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования в день проведения итогового
сочинения (изложения). Результатом итогового сочинения (изложения) является
«зачет» или «незачет». Повторно допускаются к написанию итогового сочинения
(изложения) в дополнительные сроки в текущем году (в первую среду февраля и
первую рабочую среду мая):
обучающиеся,

получившие

по

итоговому

сочинению

(изложению)

неудовлетворительный результат («незачет»);
обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
обучающиеся,

не

завершившие

сдачу

итогового

сочинения

(изложения)

по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
Для участия в написании итогового сочинения (изложения) выпускники

6.

подают заявление в образовательную организацию не ранее, чем за месяц до
написания и не позднее, чем за две недели до написания итогового сочинения
(изложения);
Для участия в ЕГЭ выпускники подают до 1 февраля заявления в места

7.

регистрация на сдачу ЕГЭ с указанием перечня учебных предметов» по которым
планируют сдавать ЕГЭ или ГВЭ (при наличии документов) в текущем году,
В целях информирования граждан о порядке проведения государственной
итоговой аттестации доводится до сведения родителей и учащихся следующая
информация:
о сроках для участия в написании итогового сочинения (изложения) не позднее
чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения);
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой
аттестации, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) - до 31
декабря;
о сроках проведения государственной итоговой аттестации - до 1 апреля;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной
итоговой аттестации - до 20 апреля.
8.

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: ЕГЭ, результаты которого

признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными организациями и
профессиональными образовательными организациями – ЕГЭ по математике базового
уровня; ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА
общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными
организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по
математике при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата и
программам специалитета в образовательные организации высшего образования – ЕГЭ
по математике профильного уровня.

ЕГЭ проводится по следующим общеобразовательным предметам: русский язык,
литература,

физика,

химия,

биология,

география,

история,

обществознание,

иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), информатика и
информационно-коммуникационные технологии.
9.

Государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего

года, по остальным учебным предметам — не ранее 20 апреля текущего года.
10.

расписание

ЕГЭ организуется в сроки» определяемые Рособрнадзором. Единое
проведения

ЕГЭ

и

его

продолжительность

по

каждому

общеобразовательному предмету ежегодно утверждаются Рособрнадзором.
11. Организационное и технологическое обеспечение проведения
государственной

итоговой

аттестации

на

территориях

субъектов

Российской

Федерации, в том числе обеспечение деятельности но эксплуатации региональных
информационных систем и взаимодействию с федеральной информационной
системой» обработки экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых
лет осуществляется определенными в соответствии с законодательством Российской
Федерации организациями - региональными центрами обработки информации. Состав
ГЭК формируется из представителей органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия в сфере образования, органов местного
самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
научных, общественных и иных организаций и объединений, а также представителей
Рособрнадэора.
Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного
экзамена по русскому языку и математике ежегодно определяются Рособрнадзором.
Сроки и расписание проведения государственного выпускного экзамена по
общеобразовательным

предметам

по

выбору

выпускника

определяются

государственным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим управление в сфере образования.
Расписание экзаменов государственной (итоговой) аттестации должно быть
составлено таким образом, чтобы интервал между ними для каждого выпускника
составлял, как правило, не менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых

в дополнительные сроки).
12. В целях содействия проведению государственной итоговой аттестации
образовательные организации направляют своих работников для работы в качестве
руководителей

н

организаторов

ППЭ.

членов

ГЭК,

предметных

комиссий,

конфликтных комиссий, технических специалистов и ассистентов, вносят 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 н порядке подачи заявлений на
прохождение государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, о месте
и сроках проведения государственной итоговой аттестации, о порядке проведения
государственной итоговой аттестации, в том числе об основаниях для удаления с
экзамена, изменения или аннулирования результатов государственной итоговой
аттестации, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке
подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами
государственной итоговой аттестации. До начала экзамена организаторы проводят
инструктаж участников ЕГЭ, информируют участников ЕГЭ о порядке проведения
экзамена, правилах заполнения бланков участников ЕГЭ, продолжительности
экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения
ЕГЭ по общеобразовательному предмету и о несогласии с выставленными баллами, о
случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами
ЕГЭ. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время,
выделенное

на

подготовительные

мероприятия

(инструктаж

обучающихся

и

выпускников прошлых лет, выдачу ям экзаменационных материалов, заполнение ими
регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых технических
средств, используемых при проведении экзаменов).
13.

Количество,

общая

площадь

и

состояние

помещений,

предоставляемых для проведения государственной итоговой аттестации (далее аудитории), обеспечивают проведение экзаменов в условиях, соответствующих
Требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из того, что в
ППЭ присутствует не менее 15 обучающихся. Помещения, не использующиеся для

проведения экзамена, на время проведения экзамена запираются и опечатываются.
На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и
иные материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим
учебным предметам.
Для каждого обучающегося, выпускника прошлых лет выделяется отдельное
рабочее место, в здании, где расположен ППЭ выделяется место для личных вещей
обучающихся, выпускников прошлых лет.
Аудитории

оборудуются

средствами

видеонаблюдения

с

соблюдением

требований законодательства Российской Федерации к использованию указанных
технических средств. В ППЭ выделяются помещения для представителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, сопровождающих обучающихся
(далее

-

сопровождающие),

представителей

средств

массовой

информации,

общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в
день экзамена. Указанные помещения изолируются от аудиторий для проведения
экзамена.
При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме

14.

ЕГЭ используется стобалльная система оценки, в форме ГВЭ - пятибалльная система
оценки.
Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному
предмету,

минимальное

количество

баллов

ЕГЭ

подтверждающее

освоение

выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего образования
а соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (далее - минимальное количество баллов).
15.

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) руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или
уполномоченное им лицо;
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники

органов внутренних дел (полиции);
е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую
техническую помощь лицам

с учетом состояния их здоровья, особенностей

психофизического развития, в том числе непосредственно при проведении экзамена;
ж) сопровождающие.
16. В день проведения экзамена также по желанию в ППЭ присутствуют
представители

средств

массовой

информации,

общественные

наблюдатели,

аккредитованные в установленном порядке.
Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях
для проведения экзамена только до момента начала заполнения обучающимися,
выпускниками прошлых лет регистрационных полей экзаменационной работы.
17. Общественные наблюдатели свободно перемещаются по ППЭ. При этом в
одной аудитории находится только 1 общественный наблюдатель. Для выпускников,
пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам,
предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной (итоговой)
аттестации, утвержденные Рособрнадзором.
18. Выпускникам запрещено пользоваться в ППЭ мобильными телефонами,
фото, видеоаппаратурой, портативными персональными компьютерами (ноутбуками,
КПК и другими), иными запрещенными справочными материалами.
Выпускники несут ответственность за нарушение Порядка проведения ЕГЭ,
разглашение

содержания

контрольно-измерительных

материалов,

наличие

в

пользование средствами связи, вычислительной техникой, фото и видеоаппаратурой,
портативными персональными компьютерами (ноутбуками, КПК и другими). Лица,
допустившие нарушение указанных требований илн иное нарушение установленного
порядка проведения государственной итоговой аттестации, 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 установленный порядок проведения экзамена, из ППЭ.
При выявлении подобных нарушений выпускник удаляется с экзамена, результаты
экзамена аннулируются, право пересдать экзамен предоставляется выпускнику только
через 1 год.
19. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают

обучающимся, выпускникам прошлых лет о скором завершении экзамена и
напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков к КИМ в
экзаменационную работу.
По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и
собирают экзаменационные материалы у обучающихся, 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 » пакете,
фамилию, имя, отчество организаторов.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет, досрочно завершившие выполнение
экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают ППЭ. не дожидаясь
завершения окончания экзамена.
20. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в
текущем году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки:
•

обучающиеся, получившие при прохождении государственной итоговой
аттестации неудовлетворительный результат' по одному из обязательных
учебных предметов;

*

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);

*

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);

•

обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия
удовлетворила

апелляцию

о

нарушении

установленного

порядка

проведения государственного экзамена;
21

.Обработка

бланков ЕГЭ осуществляется РЦОИ с использованием

специальных аппаратно-программных средств. Предметные комиссии, созданные

Рособрнадзором,
выпускников

проводят

прошлых

проверку

лет,

экзаменационных

сдававших

ЕГЭ.

По

работ

обучающихся,

завершении

проверки

экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет, в том числе
получения от уполномоченной организации результатов централизованной проверки
экзаменационных работ ЕГЭ, РЦОИ, уполномоченная организация передает в
соответствующие ГЭК данные о результатах ЕГЭ, а председатели предметных
комиссий - данные о результатах ГВЭ по каждому обучающемуся, выпускнику
прошлых лет.
22.Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лег с полученными
ими результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трех
рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК. По решению ГЭК.
23.Результаты

ГИА

признаются

удовлетворительными

в

случае

если

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением
ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже
минимального, определяемого Рособрнадзором,

а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по

математике базового уровня получил отметки не ниже удовлетворительной (три
балла). В случае, если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по
любому из учебных предметов, он имеет право пересдать данный предмет в текущем
году не более одного раза. Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим
неудовлетворительные результаты по учебным предметам по выбору, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года.
24. РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем учебным предметам,
включая проверку предметными комиссиями ответов на задания экзаменационной
работы с развернутым ответом.
25.Обучающие могут подать апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой
они были допущены в установленном порядке к ГИА.
26. Аттестат о среднем образовании получают выпускники, набравшие
по русскому языку и математике, необходимое количество баллов, установленное
Рособрнадзом.

