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).
2.2.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, а также в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, государственная итоговая аттестация
проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 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.
3.Участники государственной итоговой аттестации
3.1. 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 учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе
среднего 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.
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся XI классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам),
сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (далее - Рособрнадзор).
Изложение вправе писать следующие категории лиц:
-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды;
-обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
-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.
Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие образовательные программы
среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы
среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об образовании,
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013
года), граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях (далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся по
образовательным программам среднего профессионального образования, а также

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях.
Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях, самостоятельно выбирают сроки
написания итогового сочинения из числа установленных настоящим Порядком.
Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов продолжительность
итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) доставляются Рособрнадзором в
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования. Результатом итогового сочинения
(изложения) является "зачет" или "незачет". В случае если обучающийся получил за
итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат ("незачет"), он
допускается повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные
сроки (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая).
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения)
-обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
-обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового сочинения
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально).
3.2. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА, уровень ЕГЭ по
математике указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную
организацию до 1 марта.
Обучающиеся вправе заменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов
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 две недели до начала соответствующих экзаменов. Для участия в ЕГЭ в
феврале обучающиеся и выпускники прошлых лет подают заявление до 1 декабря.
3.2. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается
педагогическим советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего
года.
4.Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации предусматривается
единое расписание экзаменов. По каждому предмету устанавливается продолжительность
проведения экзамена.
4.2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам, предусматриваются дополнительные сроки
проведения ГИА.

4.3. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам
составляет не менее двух дней.
4.4. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время,
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие
пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей
экзаменационной работы, настройка технических средств).
4.5. По решению экзаменационной комиссии повторно допускаются к сдаче
государственной итоговой аттестации в текущем году по соответствующему учебному
предмету следующие обучающиеся:
-получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный результат
по одному из учебных предметов, включенных в список обязательных;
-не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
-не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
-апелляции которых о нарушении установленного порядка ГИА конфликтной комиссией
были удовлетворены;
-результаты которых были аннулированы экзаменационными комиссиями в случаях,
предусмотренных Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утверждённым Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26. декабря 2013 г. № 1400.
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.
5.Проведение ГИА
5.1. КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются учредителями и органами
исполнительной власти.
5.2. Экзамены проводятся в ППЭ в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26. декабря 2013 г. № 1400.
6. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
5.1. При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня)
используется стобалльная система оценки.
При проведении ГИА в форме ЕГЭ по математике базового уровня, а также в форме ГВЭ
используется пятибалльная система оценки.

5.2. Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в
случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык
и 'математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального,
установленного Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже
удовлетворительной (три балла).
.

5.3. 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.
5.4. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному предмету, либо получившим повторный
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные
сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в
сроки и формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26. декабря 2013 г. № 1400 не ранее 1 сентября текущего года.
7.Подача апелляций
7.1. В случае нарушения установленного порядка проведения ГИА обучающийся вправе
подать в конфликтную комиссию апелляцию в письменной форме.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся подает в
день проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному
представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
7.2.При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого
обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется
возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день,
предусмотренный расписанием ГИА.
7.3.Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих
дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
7.4.Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в
установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет - в места, в которых они были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере образования.
8. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования
8.1. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,
завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.
8.2. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на
государственной
итоговой
аттестации,
выставляются
итоговые
отметки:
по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части
базисного
учебного плана; по каждому общеобразовательному предмету вариативной части
учебного плана образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если
на его изучение отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64
часов за два учебных года.
8.3. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
8.4. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования.

9.Изменения и дополнения
9.1.Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в
соответствии с вновь изданными нормативными актами.
9.2. Обучающиеся, их родители (законные представители) должны быть своевременно
ознакомлены с изменениями и дополнениями, внесенными в данное положение.

