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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ И ФОРМЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ,  

ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (с изменениями) 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012                    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

  * от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (зарегистрированного 

в Минюсте России от 03.02.2014г. №31206)-далее Порядок; 

* от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (зарегистрированного в 

Минюсте России от 03.02.2014г. №31205)-далее Порядок; 

* от 16.01.2015 г. № 9 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400» 

(зарегистрированного в Минюсте России от 30.01.2015г. №35794)-далее Изменений. 

* от 7 июля 2015 г.  № 6 92 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394»-

далее Изменений-1 

* от 7 июля 2015 г.  № 6 93 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»-далее 

Изменений-2 

 

1.2.Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования (далее - Порядок) 

определяет формы проведения ГИА, участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, 

порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций.  

1.3. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, является 

обязательной. 

1.4. ГИА по всем учебным предметам, указанным в п. 2.5 настоящего Положения (за исключением 

иностранных языков) проводится на русском языке. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Статьей 59 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» определен порядок проведения итоговой аттестации.                                                                          

 

Согласно данной норме итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы.                                                                                                    

 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся.                                                                                                                   

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом.                                                                                                                                 
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Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта.                                                                                                 

 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.     

                                                                                       

2.2. Государственная итоговая аттестация проводится в форме основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ), единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и в форме государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ). 

2.3. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников школы, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования в очной 

форме, а также для выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к государственной итоговой аттестации;в форме ОГЭ - для  

обучающихся школы, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования в очной форме, в форме семейного образования или в соответствии с 

индивидуальными планами образования при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации.    

2.4. Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

проводится для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования или основного общего образования с ограниченными возможностями 

здоровья. Для указанной категории выпускников государственная итоговая аттестация может по 

их желанию проводиться в форме ЕГЭ (ОГЭ). При этом допускается сочетание обеих форм 

государственной (итоговой) аттестации.  

Выбранные выпускником форма (формы) планируемые для сдачи экзаменов, уровень ЕГЭ по 

математике (базовый, профильный или оба уровня), иностранный язык (письменно, устно 

или то и другое) указываются им в заявлении. 

2.5. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования и основного 

общего образования в школе  завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников по русскому языку и математике. Экзамены ГИА-11 по другим 

общеобразовательным предметам:  литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранному языку (английский,  французский,  немецкий и испанский 

языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники 

сдают на добровольной основе, по своему выбору. 

ГИА-9 включает в себя экзамены по русскому языку и математике (далее- обязательные 

предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам  из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география.  История. 

Обществознание, иностранные языки (английский,  французский,  немецкий и испанский 

языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- п.1 Изменения-1 

               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). 

          При выполнении заданий раздела «Говорение» по иностранным языкам в аудитории 

для предоставления КИМ обучающемуся в электронном виде,  и последующей записи устных 

ответов на задания КИМ,  обучающийся подходит к средству цифровой аудиозаписи, громко и 

разборчиво дает устный ответ на задания КИМ, после чего прослушивает запись своего ответа, 

чтобы убедиться, что она произведена без технических сбоев. 
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      Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего  они 

подают в  ГЭК(11 класс) и в ОУ (9 класс)   не позднее 1 марта заявление о сдаче экзаменов с 

указанием соответствующих образовательных предметов с подписью родителей (законных 

представителей) об ознакомлении с выбором выпускника (обучающегося 9 класса). 

2.6. Государственная итоговая аттестация представляет собой экзамен с использованием заданий 

стандартизированной формы - контрольных федеральных материалов, разрабатываемых в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования; в форме ОГЭ(ГВЭ) - в соответствии с требованиями 

основного общего образования. 

2.7. Порядок проведения ЕГЭ, порядок проведения государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

для различных категорий выпускников, а также ОГЭ в том числе. порядок работы и функции 

экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения 

государственной итоговой аттестации, определяются Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России). 

 

Согласно п.3 Изменений, утвержденных приказом Минобрнауки России от 16.01.2015 г. № 9, 

п.9.1. Порядка: Процедура и порядок  проведения итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся XI классов, указанных в пункте 3.1. данного Положения, изложен в следующей 

редакции: 

      Итоговое сочинение (изложение) проводится, 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.                                                                                                                                      

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.                                                                  

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, учредителям образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего общего образования (далее учредители), в 

загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации (далее - МИД России), 

имеющие в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения 

(далее - загранучреждения), в день проведения итогового сочинения (изложения). Если по 

объективным причинам доставка комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) в день 

проведения итогового сочинения (изложения) невозможна, комплект тем итогового сочинения 

(текстов изложений) может быть доставлен в более ранние сроки.                                                
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Хранение комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) осуществляется в условиях, 

исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность.     

Вскрытие комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) до начала проведения 

итогового сочинения (изложения) не допускается.                                                                    

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, 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). 

2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

2.9. 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 территории субъектов 

Российской Федерации. 

2.10.При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам, используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении государственной  итоговой аттестации, 

относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и 

условиям размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах в сети 

«Интернет») устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования. 

2.11.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере реализации образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования на территории Российской Федерации. 

2.12.Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего образования, организация 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 измерительными материалами государственных 

экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных 

работ обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, определение минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

2.13. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 

исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, учредителями по согласованию с ГЭК. 

      ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА. Территорией ППЭ 

является площадь внутри здания (сооружения), либо части здания (сооружения), отведенная для 

сдачи ГИА. (п.6 Изменений-1, п. 7 Изменений - 2) 
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      Вход в ППЭ обозначается стационарным металлоискателем. В случае использования переносных 

металлоискателей,  входом в ППЭ является место проведения уполномоченными лицами работ с 

использованием указанных металлоискателей (п.8 Изменений-2) 

 

   В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяется место для личных 

вещей обучающихся (п.6 Изменения-1, п.8 Изменений -2) 

 

     В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы исполнительной власти 

субъектов  Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, учредители по согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи экзамена в 

другой ППЭ или другой день, предусмотренный  расписаниями проведения ОГЭ и ГВЭ. (п.6 

Изменений-1) 

            В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляется право 

присутствовать при проведении государственной итоговой аттестации, свободно передвигаться по 

ППЭ. При этом, в одной аудитории находиться не более одного общественного наблюдателя и 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой 

аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующие государственное 

управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего или среднего общего образования на территориях 

субъектов Российской Федерации. 

 
3.  УЧАСТНИКИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющий академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение) - для обучающихся XI класса ,  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 основного общего и среднего общего образования 

не ниже удовлетворительных).          

3.2.Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим советом 

школы и оформляется приказом директора,  не позднее 25 мая текущего года.                              

3.3.Выпускники образовательных учреждений, не имеющих государственной аккредитации, а также 

лица, освоившие основные общеобразовательные программы среднего общего образования и 

основного общего образования в форме семейного образования или самообразования, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в формах, установленных настоящим Положением. 

Заявление на участие в государственной итоговой аттестации подается  в  школу (9 класс) и в ГЭК 

Тульской области (11 класс), реализующей основные общеобразовательные программы, не позднее, 

чем за три месяца до начала ее проведения. Решение о допуске вышеуказанных лиц к 

государственной итоговой аттестации принимается при условии получения ими годовых отметок не 

ниже удовлетворительных  по всем общеобразовательным предметам инвариантной части учебного 

плана ОУ  

3.4. Участники ГИА  в форме  ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной 

форме (п.7  Изменения-1, п.9  Изменений-2) 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1.Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года. 

4.2.Директор школы издает приказ о назначении сопровождающих в пункт проведения экзамена.  

4.3.Заместитель директора по УВР, координирующий ГИА,: 
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  - проводит инструктаж с сопровождающими о правах и обязанностях в соответствии с 

инструкциями: для выпускников общеобразовательных учреждений, для сотрудников 

образовательных учреждений; 

- проводит инструктаж по технике безопасности и ПДД с сопровождающими  участников при 

следовании в пункт проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- обращает внимание сопровождающих на контроль явки участников ГИА с паспортами, пропуском 

(уведомлением), гелиевой или капиллярной ручкой черного цвета и сменной обувью (бахиллами) в 

пункте проведения экзамена на 30 минут до начала экзамена; 

- обеспечивает изучение всеми участниками ГИА совместно с учителями-предметниками;                        

правил заполнения бланков ответов, регистрации и дополнительных бланков.  

 - изучение Памятки для участников ГИА и согласование её изучения с родителями (законными 

представителями);                                                                    

4.4.Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ ежегодно определяются 

Рособрнадзором. 

4.5.Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются сроки проведения государственной итоговой аттестации в формах, 

установленных настоящим  Рособрнадзором.  

4.6. При проведении государственной итоговой аттестации предусмотрена возможность подачи 

выпускником апелляции в конфликтную комиссию в установленном порядке, и ознакомления 

выпускника при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой. 

Выпускник вправе подать заявление об апелляции как по процедуре проведения экзаменов, так и о 

несогласии с полученными результатами. 

5.  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

5.1. При проведении государственной итоговой аттестации завершившего освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования обучающиеся в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки ( за исключением ЕГЭ по математике базового 

уровня), а в форме ЕГЭ по математике базового уровня, ОГЭ, ГВЭ - пятибалльная система 

оценки.  

РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем предметам (включая проверку 

предметными комиссиями ответов задания экзаменационной работы с развернутым ответом): 

 бланков ЕГЭ по математике базового уровня - не позднее трех календарных дней после 

проведения экзамена; 

 бланков ЕГЭ по математике профильного уровня - не позднее четырех календарных дней 

после проведения экзамена; 

 бланков ЕГЭ по русскому языку - не позднее шести календарных дней после проведения 

экзамена; 

 бланков ЕГЭ по остальным предметам - не позднее четырех календарных дней после 

проведения соответствующего экзамена; 

 бланков ЕГЭ по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки, - не позднее 

трех календарных дней после проведения соответствующего экзамена. 

5.2. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету, 

указанному в пункте 2.4. настоящего Положения, минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - минимальное количество 

баллов). 

5.3. Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в случае, 

если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и 

математика) при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал 

количество баллов не ниже минимального, а при сдаче основного государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена, ЕГЭ по математике базового уровня 

получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

5.4. В случае, если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из 

обязательных учебных  предметов, он допускается повторно к государственной итоговой 

аттестации по данному предмету в текущем году в формах, установленных  настоящим 

Порядком, в дополнительные сроки  (п.10 Изменений-2).  
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5.5. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

математике являются основанием выдачи документа государственного образца об уровне 

образования: выпускникам - аттестата о среднем общем образовании, обучающимся - аттестата 

об основном общем образовании, форма и порядок выдачи которых,  утверждаются 

Минобрнауки России. 

5.6.. Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим государственную 

итоговою аттестацию  или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты (набравших меньше минимального балла) по русскому языку и 

математике, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на государственной итоговой аттестации в установленные сроки, выдается справка об 

обучении в образовательном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки России. 

. 

5.7.Обучающимся,  не завершившим основного общего образования, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию  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 установленные сроки, предоставляется право пройти государственную итоговую 

аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем через год в сроки и 

в формах, установленных настоящим Положением после повторного курса обучения в 9 классе 

общеобразовательного учреждения. 

 

5.8. Обучающимся  11 класса, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному 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 Порядком. Для прохождения повторной ГИА 

обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА.  

        Для участия в ГИА не ранее 1 сентября текущего года обучающиеся, не позднее чем за две 

недели до начала соответствующих экзаменов подают заявление с указанием выбранных 

обязательных учебных предметов, уровня ЕГЭ по математике в места, определенные органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. 

      Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат  по учебным предметам по 

выбору предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее, чем 

через год в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком (п.11 Изменений-2) 

 


