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Положение о проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее положение разработано на основе Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1400 от 26.12.2013 г. в редакции от
09.01.2017 г.).
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации участия выпускников 11-х
классов МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 в обязательной
процедуре государственной итоговой аттестации (ГИА).
1.3. Обязательная ГИА проводится по 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.
1.4. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) для всех
выпускников школы, а также в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов.
1.5. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
ЕГЭ,
результаты
которого
признаются
в
качестве
результатов
ГИА
общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными
организациями (далее - 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 высшего
образования
программам
бакалавриата
и
программам
специалитета
в
образовательные организации высшего образования (далее - ЕГЭ по математике
профильного уровня).
2. Допуск и организация участия в ГИА.
2.1. 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 за 10-11 класс не ниже удовлетворительных).
Порядок
проведения
итогового
сочинения
(изложения)
определяется
соответствующими федеральными и региональными документами.
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 10 класс.
2.2. Решение о допуске учащихся к ГИА принимается на педагогическом совете,
который проводится не позднее чем за 3 дня до начала проведения ГИА.
2.4. Выбранные обучающимися учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, формы
ГИА, указываются ими в личном заявлении, которое подается директору школы до 1
февраля. Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня
учебных предметов) 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 две недели до начала соответствующих
экзаменов.

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, детиинвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
2.5. Администрация школы обязана своевременно внести сведения об обучающихся, а
также о выбранных ими учебных предметах для прохождения ГИА в федеральную
информационную систему (ФИС). С этой целью приказом директора назначается
работник, ответственный за работу с ФИС.
2.6. За информационную работу с обучающимися и их родителями назначается
ответственные работники из числа заместителей директора школы, а также классные
руководители 11-х классов.
2.7. Ответственные работники под роспись информируют обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений для
прохождения ГИА, 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.
2.8. Ответственные работники обязаны оформить для каждого обучающегося
уведомление об экзаменах экзамен и ознакомить с ним обучающегося не позднее чем
за три дня до проведения экзамена.
2.9. Сроки и продолжительность проведения ГИА устанавливается соответствующим
федеральным распорядительным документом.
2.10. Для обучающихся ГИА по их желанию может проводиться досрочно, но не ранее
1 марта, в формах, устанавливаемых Минобрнауки России.
2.11. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в
текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в дополнительные
сроки: получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов; не явившиеся на экзамен по уважительным
причинам
(подтвержденным
документально);
не
завершившие
выполнение
экзаменационной
работы
по
уважительным
причинам
(подтвержденным
документально); которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о
нарушении устанавливаемого порядка ГИА; чьи результаты были аннулированы по
решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений порядка
проведения ГИА.
2.12. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детейинвалидов, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.
2.13. В случае отказа обучающихся от сдачи экзаменов по выбору, обучающийся
обязан уведомить об этом классного руководителя не позднее чем за 1 день до
проведения экзамена.
3. Порядок проведения ГИА.
3.1. ГИА проводится в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), места расположения
которых утверждаются Министерством образования Пензенской области.
3.2. Обучающиеся доставляются на ППЭ в сопровождении ответственного учителя
(сопровождающего) не позднее чем за 45 минут до начала экзаменов.
3.3. Сопровождающий учитель назначается приказом директора из числа учителей
школы, работающих в 11-х классах, из расчета 1 сопровождающий не более чем на 15
обучающихся.
3.4. Сбор обучающихся для отправки на ППЭ осуществляется в МБОУ СОШ с
углубленным изучением информатики № 68 во время, указанное в приказе директора
школы.
3.5. При себе обучающийся в день проведения экзамена обязан иметь: паспорт и
черную гелевую или капиллярную ручку, при необходимости – лекарства и питание.
Все другие необходимые личные вещи участник ГИА обязан оставить в специально

выделенном на ППЭ месте. Поскольку доставка на ППЭ осуществляется на
общественном транспорте, обучающемуся необходимо иметь деньги на проезд.
3.6. Обучающемуся запрещается иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
3.7. Допуск обучающихся на ППЭ осуществляется только при наличии паспорта, а
также при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.
3.8. ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями,
средствами видеонаблюдения. По решению ГЭК ППЭ оборудуются системами
подавления сигналов подвижной связи. Аудитории оборудуются средствами
видеонаблюдения. Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние или
отключение указанных средств во время проведения экзамена, равно как и отсутствие
видеозаписи экзамена является основанием для остановки экзамена в ППЭ или
отдельных аудиториях ППЭ или аннулирования результатов ГИА.
3.9. Для каждого обучающегося в аудиториях ППЭ выделяется отдельное рабочее
место. Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным
распределением. Изменение рабочего места не допускается.
3.10. До начала экзамена организаторы проводят инструктаж обучающихся, выдают
экзаменационные материалы. В случае обнаружения брака или некомплектности
экзаменационных материалов организаторы обязаны выдать обучающемуся новый
комплект. Работа с комплектом экзаменационных материалов ведется в соответствии с
инструкцией организаторов ППЭ.
3.11. Во время экзамена обучающиеся не имеют права общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ; выходить из аудитории без разрешения
организатора. При выходе из аудитории во время экзамена участник ГИА должен
оставить экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. Запрещено
выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или фотографировать их.
3.12. Обучающиеся обязаны соблюдать порядок проведения ГИА и следовать
указаниям организаторов. Участники ГИА, допустившие нарушение установленного
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. По данному факту лицами,
ответственными за проведение ГИА в ППЭ, составляется акт, который передаётся на
рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения порядка проведения экзамена
подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов
участника ГИА по соответствующему предмету. К дальнейшей сдаче экзамена по этому
предмету участник в текущем году не допускается.
3.13. Участник ГИА, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше
установленного времени окончания экзамена, имеет право сдать ее организаторам и
покинуть аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена.
3.14. Обучающийся после завершения экзамена и выхода из аудитории обязан
подойти к сопровождающему учителю и сообщить об окончании экзамена.
Обучающийся может затем покинуть ППЭ самостоятельно, если у сопровождающего
учителя есть письменное разрешение от родителей (законных представителей)
учащегося. В противном случае обучающийся обязан отбыть с ППЭ в сопровождении
ответственного учителя.
4. Порядок ознакомления с результатами ГИА и подачи апелляции.
4.1. Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами по
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня
их утверждения председателем ГЭК.
4.2. Результаты ГИА после получения протокола вывешиваются в фойе школы на
специальном
стенде.
Обучающийся
может
самостоятельно
ознакомиться
с
результатами ЕГЭ через официальный сайт в сети Интернет.
4.3. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся
при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) по русскому
языку и математике профильного 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 ЕГЭ получил на ГИА неудовлетворительные результаты по любому из
учебных предметов, он имеет право пересдать данный предмет в текущем году не
более одного раза.
4.4. Обучающимся, 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 1 сентября текущего года в сроки и в формах,
устанавливаемых Минобрнауки России. Для прохождения повторной ГИА указанные
лица восстанавливаются в школе на срок, необходимый для прохождения ГИА.
Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный
результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее не ранее чем через год в сроки и
формах, устанавливаемых Минобрнауки России.
4.5. Результаты экзаменов действительны 4 (четыре) года следующих за годом
получения таких результатов.
4.5. Обучающийся имеет право подать апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в
конфликтную комиссию.
4.6. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник
ГИА подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.
4.7. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух
рабочих дней со дня объявления результатов экзамена по соответствующему
общеобразовательному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с
выставленными баллами директору школы или непосредственно в конфликтную
комиссию.
4.8. Участники ГИА заблаговременно информируются о времени, месте и порядке
рассмотрения апелляций. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по
вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам. Обучающийся и его
родители при желании присутствуют при рассмотрении апелляции.
4.9. В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника ГИА о
нарушении установленного порядка проведения экзамена, председатель ГЭК
принимает решение об аннулировании результата экзамена данного участника ГИА по
соответствующему общеобразовательному предмету, а также о его допуске к
экзаменам в дополнительные сроки.
4.10. В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника ГИА о
несогласии с выставленными баллами принимается решение об изменении результата
экзамена. В случае отклонения апелляции участника ГИА о несогласии с
выставленными баллами результат, который был до апелляции, сохраняется.

