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итоговой аттестации
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i.общие по.пожения

1'l.НасrояЩееПоЛожеНиераЗработаноВсооТВеТсТВИИсост.59и60ФедераЛЬНоГозакона
кОб образовании в Российской Федерации);

IlриложенияМикрекоМеНДацИяМПИсЬМаот01.04.201Зг.NЬИР-110l17:l
ПриказомМинистерстваобразоВа}{ИяИНаУкИРФот05.0s.2014N9923<овнесении
и,змснегtиЙ в Порялtltt прове,I(е}l14я гос),дар;,гвенной итоговой ат,гестации по образовательным

Ilp()I.paNl\{a\l cpe.,lllcl о rtrЬ*a, ,, обра,зсltlанt,iя)), \1 l вер"lt,lенltый приказом Министерства

образсlваtзия и llа\,l{и РФ от 26,12,20lj Nl 1,100l 
l л/\1с Ir,C, 1л л -rronr

Приказом Миllисrерстваобразования и начки РФ от l6,01,2015 Nc l0 о внесении изменении в

поря.лок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 25, |2,2о|З года N9 l З94 (в релакчии приказа Минобрнауки России

ог07.07.20l5Nc692);
лtнформа1-1ионны]ч1 IlисьIчlом Минис,rерст,ва образования и науки РФ от26,08,2014 Ns н1,_904/08

кОб итоговоN,l сочинени и (изложении )>l

приложением l2 к письму рособрналзора от 25,|2,2Ol5Jft 0l_з1l/10_0l) методические

ре ком ендаци и по п ро веден и ю государстве н но Й ито го вой аттестаци и по образовательным

программа* .p.on".o общего обрu.оЙ"я по всем учебным программам в форме ГВЭ

(письменная форма);
Федера'пьныМГос)Дарс'ТВеННыl\4образоватеЛЬНыМсТаНДартоNlобщегоИсреДНеГо
образовtrн ия;

YcTaBob,l tilко-пы l.t реглаNlен гирчет с()лер],кание и llорядок проведения итоговой аттестации

сlбr,,ч attl t ttихс я ш K()jl ы

1.2. Ilоложение определяет формы, порядок проведения государственноЙ итоговои

аТтесТациИпообразоватеЛЬНыМПроГраММаМосноВноГообЩеГоисреДнеГообщего
образовtrния.

l.з. Полсlжение об и1оговой аттесl,аltии обччаюttlихся у1верждается приказом директора по

tilKo,1e.

Утверждено

.Щиректор
МБоУ (rЧСоШ им. И. М, Павлова>,

0Я !,ьячковский М. В.

",,Щ_"#Щ4_20/4 
г,



1.4. Итогilвая аттестаltИЯ ПРеilСl'аI]Jlяе,l собой форму оценки степени и уровня освоениЯ

обучаюu"lим ися обраltова,Iеjl ьно й проt,рам м ы,

1.5. Итогtlвая аттестация проводится на tlснове принципов объективности и независимости

оценки качества подготовки обучающихся,

1.6, 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

\,становлено настояlцим Федеральным законо]\4,

1.7. Итоговая аттес1аLlия, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию

основныХ образоваrельных Ilpol,paмI\1. являе,гся госуларственноЙ итоговоЙ аттестациеЙ,

госу,ларственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными

комиссиями в целях определения соо,гветствия результатов освоения обучающимися

основн ых образоваr-еJl ьн ых гlрограм м соотве,гс,Iвующи м требован иям федерального

государственного образовательllого стандарта или образовательного стандарта,

1.8. Формы гос),jlарс,гвенной lrгоговоГt ат1естации, порядок проведения такой аттестации по

соответствующиN,l образоваr,еjlьным програмN{ам различного уровня и в любых формах

(включая требования lt испо.чьзованию среllс,гв обучения и воспитания, средств связи при

проведеtlии государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и

рассмотрения апеJlляций, изменения и (или) аннулирования резул:]:]:_",.l",_:ударственноЙ

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительнои власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно_

IlpaBoBoMy р..уп"рБuuнию в сфере образtlваtlия, если настоящим Фелеральным законом не

установ.rено иное.

1.9. к государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющии

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или

индивидyальный учебный план. если иное не установлено порядком проведения

государс; венной иr-оговой ап,есl,аtlии по соо1t]етствующим образовательным программам,

1.10, Ит.огtlвое cOLlt,' Ilett14c (из.п())liснtrе) яt].lяе1-ся доiI),ском к государственной итоговой

а,гтестации по образtlва,геJlьltым ,,po.pun n,oy среднеI,о общего образования (далее 
- 

гид),

Jlица' освоившие образовате.ilьные tlрограN,lмЫ среднегО общегО образованИя в предыДУЩие

годы и Liмеющис документ об образов ании,Itодтверждающий получение среднего общего

образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования),

могут участвова,l,ь в и,гоговом сочинении (изложении) по желанию,

Резчльтаr.ом итогового сочинения (излоlкения) является (зачет) или кнезачёт>,

Итоговое соч 14 не Il ис ( ltз-,lo;tte l t tle) п рtl вi,1,1lлтся на русском язы ке,

итоговое сочинение (излохtение) как условие допуска к Гид по образовательным

програмN,Iам среднего общего образования проводится для обучающихся по образовательным

программам среднего общего образования

изложеrtие вправе писать: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или

дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в

образовilтельных организациях. в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся

rtеобхо.tltьtо,a.,,.,,aб,,,,tс. lleaбltltt1l,atl}4OtlII1,1e и оз"lор()в1,1тельные мероприятия для

н), ждаlо Lll.и хся в .--(. l l1,I,e j I ЬНо \1,lclle l t t,t l],

l. l l . За;tачами t,ll,оI,овой аr,r,ес,гаL\ии яв,Jlяк),гся:

- KoHTpt).1tb за выIlоJlнением ФедераJlьного закона кОб образовании в Российской

Федерации>.



- Ус-гансlвлеttлtе с|lакtиtlескоt,о ),ровня 
,зtlанtrй. r,uеttий и навыков выпускниl(ов 9 и l l классов

и сравнение эl.ого уровня .тр.боru"иями государсl,венных образовательных стандартов, П,

I1рави"гtа сдачи I-ИА
2,1. освоение образова,гельных программ среднего общего образования завершается

обязательной госчдарственной итоговой аттестацией по русскому языку и математике,

Экзамены по лрчгиl\4 1чебным предмс,I,а\,l: ,питсратуре. физике. химии, биологии, географии,

истории. обrцес.гвознаниюi l,ttlостранны]\{ языкаМ (английский, немецкий, франuузский и

испанский языкtt). информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ),

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору,

2.2. В соответствии с п. 4 Порялка проведения государственной итоговой атгестации по

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом

МЙнобрнауки России от 25. |2.20|3 Nc lЗ94 (в редакции приказа Минобрнауки России от

07.07.20l5 N9 692) г"ид - 9 вtt.пю.tает rз себя обязательные экзамены по русскому языку и

математике, атак)ке экзамены tlo выбору обучающегося по двум учебным предметам из

ЧИс,lа )'.iебtлы.l пре.l\1егов: физика. хи\1 llя. био.,tоt,ия. лиlера,гура, география, история,

общест,воЗнание, иносгранные языки (анl,;tийский, немецкий, франuузский, испанский),

информlатика и ИКТ.
При этом в соответствии с п. 3. l I\4етодических рекомендаций по подготовке и проведению

.оaу^uрa.uенной иr,оговой а,Г.Гес,гацLtи по образовательньiм программам основного общего

uбрaaоЪau"я в фсlрrrе основl|огО гос\/,l|tрСгвенltого ,)кзаN{ена (письмо Рособрналзора от

25,l2.2}l 5 N9 0l _ з l l/ l 0_0l) обlltее к()jIичество экзаменов в IX классах не должно превышать

четырех :) кза\,lеttов.

щ,пя обучающихся с овз, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших

образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых

экзаменов по их желанию сокрац{ается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и

математике.

2.З. ФормЫ проведения ГИА - осьlовtlой государственный экзамен (огэ) (ЕГЭ) и

государствен ный выпускной экзамеtl (гвэ),

огэ, Е[Э - э,го форпrы государственной итоговой аттестации по образовательным

программа\,t основного общего и среднеГо общего образования.

При проведении огэ, ЕгЭ используются конl,рольные измерительные материалы

стандарl,изированtlой форм ы.

гвэ - форпла Гид в виде письN4енных и устных экзаменов с использованием текстов, тем,

заланий. би.;tе,t,ов.

госlаарсr веttный выtll,скной эк,]амегl д,tя обучающлtхся. освоивших образовательные

IIрограммы осl-tgl]Llого обш(его и средllего общегtl образования, проводится в соответствии с

11орядком проведения государственной итоговой аттестации, утвержденным приказом

Минис",.ерсiва образо"u""Ъ и науки РФ от 25.|2.2оlз N9 1З94 (зарегистрирован Минюстом

России 03.02.20l4, регистрационный N9 З l20б) (далее - Порялок)

2.4. Выбранные учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются в заявлении, которое

обучающиеся, освоившие образоваl,ельные программы среднего общего образования, подают

в образовате,,lьн\,tО организацию до l февра-,lя текущего года, а <lбучающиеся, освоившие

образовательl]ые проI,раммы основного общего образования, подают в образовательную

организtlцию до l мар,га текущего года,

заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их

ЛИЧНОС'Гt,, иJIи их родителями (законными представителями) на основании документа,



удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа,

удостоверяющего их .пичность. и оформленноЙ в установленном поряДКе ДОВеРеННОСТИ.

|{.ля у,частИЯ в ГИl\ l] (l)()pNle I-ВЭ обl чаIOtl{иеся с оI,раничснными возможностями здоровья

прл.l tlоllаче заяI]JlеIlия llре;lсl-аt]jlяк),I ltопию рекоN4еtlltalций психолого-МеДико- ПеДаГоГИЧескоЙ

кol\4исс1.1 14. it об\,,]l"ll{)llt}.1еся jlel,14-|ll-tBa.Ill].llы il 1.1HIJilJll.iлbl - ориГиНа jl ИllИ ЗаВеРеННУЮ В

),cTa}lOt]_lettHo]\I поря,ilкс копиtо спраl]ки. подl,вср7tjlаttllltеЙ факr'уст'аrrовлеНИЯ ИНВаЛИДНОСТИ,

выданной фелеральным государственным ),чрех(дением медико-социальноЙ экспеРТИЗЫ.

2.5. 'Обучающиеся. освоившие образовательную программу основного общего образования в

форме самообразс,lвания или семейного образования, либо обучавшиеся пО не ИМеЮЩеЙ

госуларс,гвенttой аккрсдитации образовательной программе основного общего образоваНИЯ,

I]праве r rройr,и экс,l,ерl loм ГИА в оргаtlи,]ации. осуществляющеЙ образоватеЛЬНУЮ

деятеrIьltость по иl\,1ек)щей государствеlll]yю аккре/lитацию образовательной ПроГраММе

основtlого общего образования, в формах. устанавливаемых настоящим Порядком.

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже

удовлетворительных на промежуточной аттестации.

2.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на

государственной и],оговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственt]чtо tlтоIов\,ю а,ггL,сl,аLll{ю в cpoKll. опреде.lяеNtые порядком проведения

I,ос),дарсгвенt-tсlй tt,t,tll,i,lBoЙ аl-гесl-аlit4и по соотве,гст,в\,ющиN{ образовательным программам.

2.7. t-]e /t()lI\CKtlc lся в,itlмание гlJlа,I,ы с tlбl,чаttlLtl}4хся ,]а tlрохож;lеt]ие государственной
итоговой аттесl,аliии.
2.8. Госl,ларственные экзаменационные комиссии д,,]я проведения государственной итоговой

аттестациИ по образоВательныNt программам основноГо общего и среднего общего

образован ия создак)l,ся :

),полl1оN,IоЧеННt,t}lИ органаN,IИ l,|спо.1 tlи,ге.цьной властИ субъектоВ Российской Федераuии при

проtsедеttии госvдарственной итоговой атгестации на территориях субъектов Российской

ФедераLtии;

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функuии по контролю и

надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за

пределами территории Российской Федерации.

2.9. 11ри проведении государственноЙ итоговой аттестации, если иное не предусмотрено

гlорядком проведеlrия государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовате,цьны\4 программаNj, исr]о,цьз},ются контрольные измерительные материалы.

пре-lсlав_iIяющие собоil Koi\,l п,цексы :за.lаниГt стандарl,и,;ированной формы. Информаuия,

содерiкаLцаяся в конl,роjlьных и:}мери Ге;IЬных \1агериалах, исIlользуемых при tlроведении

гос),дарсrВенной и,гоговой аl,тестаt{иИ, относится к информации ограниченного доступа.

порядоrt разработкr.l. использования и хранения коll-грольных измерительных материалов

(вкlrючая требованияl к ре)киму их защиты, порядку и условиям размещения информации,

содержаlцСйся в ксltt,гРо,цьIIыХ 11змерtl,Iс.lЬных \,Iа,герИалах, В сети "Интернет")

устанаtsлиВается федера-пь}lы!t оргаltом исполнительной власти, осуществляющим функчии
по конI,ро.лю 11 }Iадзору" в сфере образовitния.

2.10.,Г{ля проведеllия ОГЭ и ГВЭ натерритории Российской Федерации и заее пределами

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету

устанавливается I]родолжительность проведения экзаменов. Повторно к сдаче ГИА по

соо,гветс,гвующему учебному предмету в текущем году по решению Гэк допускаются
с.ilедуюtllие обучаtо щисся :



-поrlучившие на ГИА liеудов.qетворите,цьный резуль,гат по одному из обязательных Учебных
предме]ов;
_не явивl_tJиеся на экзамены по у.'важительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подlверхtден н ые документал ьно);

-не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
2. l l. Обеспечение провеления гос)/дарственной итоговоЙ аттестации осуществляется:

oргаFIаNlll l.Icпo.r]tt1.1,1c.rt,tloй I]_1alcTl.{ сl,бьектов Российской Федерации, осущеСтвлЯЮЩИМИ

Iосударс I BeHIl0e vlll)аl.}JlеlIис, в с(lере образоваtrljя. гlрLt проведении государственной итогОвОй

атl-есl,аIlии по обрitзtlва'I,е,IIьFlьiм llрограN4мам ()сноtsноl,о общего и среднего ОбщегО

образовitttия на геррt4,I,ории Российской Федерацлrи;

фе.rеральным органом исполнительной вJIасти, осуществляющим функuии по контрОлЮ И

надзору в сфере образования.

2.12. Госуларс,гвенная итоговая а,ггестация по образовательным программам среднего общего
образовttния прово,itl],гся в форме еди}Iого госу/lарственного экзамена (далее - едиНЫЙ

l,осударственный экзамен), а так)ке в иных формах, ко,горые могут устанавливаТЬСЯ:

для обучающихся по образовательFIым программам среднего общего образования дЛя

обучаюLцихся с ограниченными возможностям и здоровья по образовательным программам
среднего общего образования или для обучающихся детей- инвалидов и инвалидОВ ПО

образовttтельным программам среднего общего образования федеральным орГанОМ

исполнительной влас,ги) осуществляющим функuии по выработке государственной политики

и llормаlивно-прав()t]ому регуJlироваIIию в сфере образования;

2.1-]. I\4е,го.]l4ческое обеспе.tсttt4е проведения Iосударс,гвенной иr-оговоЙ аттестации по

образова tе,lьны\,l Ilp()I,I)ar,l\ta\4 осн()вIlогi) оС)щеl о ll сре-lнего общего образования,

орI,ани,]ация разрабо l Nlt KoHTpo.|I ьны\ из\4ериl,еjlьl-tы.\ \,lатериа,пов дJlrl tlровеления

государстВенноЙ итоговой аттестации по образоватеJIьtlым программам основного общего и

среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных

на основе этих конl,роJIьных измерите,цьных материалов, обеспечения этими контрольными
измерительны;\{и N{атсриалаN.Iи Iос},дарственных экзаменационных комиссий, а также

организация цен lраjlи,]оtsанной проверки экзаменационных работ обучающихся,
выlIоJlltенных на оснOве KoHl,poJlbHыx измерительньlх материалов при проведении

госу/lарсгВенноЙ итоl-овой аттесl,ации гlо образовательным программам среднего общего

образования, определение м ин имал ьного кол ичества баллов еди ного государственного
экзамена, подтвержДающегО освоение образовательной программы среднего общего

образования, осуществляются фелеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функuии по контролю и надзору в сфере образования.

2.1,1. В ltе.пях обесllе,tеtlия соблtодеtlия Ilорядка гIроведения государственной итоговой

а-г.I.ес,I,ацtlи по оСlразtltlа,I,еJьttы\,l пр()Iрlli\{Nlаl\{ ocHOBlloI,o общего и среднего общего

обра,зсlваttllя грil)IiдаIlа\,l. aKKpej11.1 tOl]allIt1,1\1 в Katlccl-llc обшlествеllных наблюдателей в

гlорядке" ),сl,аноts-lенном фелера.lьны\t органо]чt tlспоJнительной власти. осуществляющим

функrrиrr по вырабо'гке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере образования, предоставляется право присутствовать при проведении государственной

итоговой аттестациt] и направлять информацию о нарушениях, выявлеНных ПРИ ПРОВеДеНИИ

гос),ларс,гвенной lt,t оt,tlвой аттестациlл. в фелераJlьные органы исполнительной власти, органы

исподt{и1ельгtt_liл B.tacl и с\,бъект,ов Российской Фелерации, осуществляющие государственное

),прав_lеllие в c(lepe образования. и органы \{естного самоуправления, осуществляющие

)/IlравJIеltие в сфсре образования. Акttреди,гациlt.l I-раждан в качестве общественных

набл юдателей осуществляют;



l ) оргаrrы исполttительной влас1и субъек,гов Российской Федераuии.

осущес,I вляlощие l,осударстt]енн(,)е чllравJtение в сфере образования, при проведении

государс.i,ВенноЙ итоговоЙ аттестациИ по образовательным программам основного общего

14ли срсjtнего общегО образованИя на терриТориях субъектов Российской Федерации.

2.15. Во время экзамена на рабочем сl,оле обучающегося, помимо экзаменационных

материалов, нахоляl,ся :

а) ручка;
докумен-г, },дос,говеряющий личность,

в) лекарства и питание (при необходимости).

иные веtци обучающиеся оставляют в указанном месте для личных вещей обучающихся до

установ.;lенной рамки стационарного металлоискателя или до места проведения

VпоjIноNlоченн ыN,I и . I и цаN{ и рабо l, с liспоJI ьзован ием tlepegocнo1,o

\4еl,алло 1,1c liа,ге-гl я.

I3o врелtя экзамена Об1,.tаюшциеся lIе,llол)l(ltы обrцаться друг с Др},гом. не могут

свободнсl пере\{ещаться по ау.]и,I,ории.из а),дl4тории и перемещаться по ППЭ

во время экзамена обучающиеся могут выходить в сопровождении одного из организаторов.

при выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики

на рабочем столе. Во время проведения экзамена в Ппэ запрещается:

а) обучающимся *- иметь при себе средства связи. электронно-вычислительную технику,

фото, а)дио и видеоапIIарат}ру, справочные материаJlы. письменные заметки и

llные средства хранения и передачи иформации;

б)лиuа. доtlус.Iившие нарушение устанавливаемого порядка гIроведения ГиА, удаляются с

экзамена. По данному фiкту лицами, ответственными за проведение экзамена в Ппэ,
составляЮт Дкт, который передается на рассмотрение председателю ГЭК, Если факт

нарушеrIия учас-l.ником Гид поr<а проведения экзамена подтверждается,председатель Гэк
принимiiет решение осl aHlty_,t tlрова}tии резчльтатов ),частника ГиА по соответствующему

пред\{еl \,.

2. l 6. I)сз1,.rЬ'I а'l I)l l,()c\.ilapc,I t]енной и,t сlt,оtlой a,1-1 ec,гaLl1,1tl признаюl,ся удовJIетвори,гельными в

с"rIччас. cc.l1,1 гtрс,tхrс.rам (ру,сский язык и \,1атсматиli tItl]Ke минимальijого. а при сдаче

государственного выпускного не ни)l(е чдовлетворительной (три балла) госуларственной

итоговой ат.гестации обязательных общеобразова,гельных программ допускается повторно к

ГИА текуЩем годУ в формах, установленных в сроки,

2.18. В с.цучае. если обучаюLцийся получил неудовлетворительные результаты по одному из

обязаr,е,пьiлЫХ yrlgý,,o,x llредNlе,гов (русский язык или математика), он допускаsтся повторно к

ГИд по;lаННОМ} 1чебному llрелl\1е,l,), в,lекуще1\{ годY в дополнительнь1 сроки (не более

олного раза).
2.19. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим

повторно неудоtsJlетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в

дополнительные сроки (далее - обучаюrциеся, не прошедшие гиА), предоставляется право

проl:iтtЛ Г'Ид гrО соо,It]егств\,tошll1М t'.lебltылl предl\{етаМ не ранее 1 сентября текущего года в

сроки и в (lopпlltx. ),Ct,ilttaB.,It.tlзaei\l ых [[орядкtlм. /{.;Iя I-rрохо)кления гlовторной ГИА

обl,чаtсlttltlсся l](,)cc,l aItLil],i]11 l]attl lся ll 0ргаlll,t-tаIlt,lи. ос\ltцествляlощей образовательную

;lеяте.lbltocrb, lla срок. ttеобходлtмый л-г1,1 прохож,Цения I'ИА,

2.20. Обччающимся, не прошедшим итоговой аттестащии или получившим на итоговой

аттестации неудOвлетворительные результаты . а также обучающимся, освоившим часть



образовательной программы и ( или) оIчисленныпл из образовательной организации,

осущесr вляющей образовательную дея1ельность, выдается справка об обучении или периоде

обучения по образц)-. самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей

образовател bHylo деятел ьность ИЗЗАК()I tA

lll . tlрием и paccN,lo,1 рение аIlе,ч.rtяцИй.

_].l. Учас-гtltlка]\,l l,ос)дарСI,венной tlтot,otloii а,ггесIации (Егэ, оI-э, гвэ) предоставляется

право подать в письl\{енllой форме апелjlяI{ию о нарушеIIии установленного порядка

1роraдa,,п'l'Ид гrо ччебномl,предмет)'и (или) о несогласии с выставленными баллами в

конфликтную комиссию по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой

urraaruц"" по образовательным програмNtам основного общего и среднего общего

образования.

3.2. Апеltляции не принимаются:

Ilo вопросам солержания и струкl,уры контрольных измериl,ельных материалов по учебным

предмета\{

IlОВоПросаМ,сВяЗаННыМсоцсНИВаНиеМрезу,r]ЬТаТоВВыIlоЛНеНИЯзаДаНИЙЭкЗаМеНацИонНои

работы с кратким ответом

по вопросам, связанным с наруlцением )/частником ГИА установленного порядка проведения

ГИд и неправилblIым od)opмлеIlI,1e1\{,)кзаменаl{иоllной работы.

АпелляtlиЮ о llilр\ltlеtlиИ устiltloвлеtIFlоl,о поряjlка проведения ГИА по учебному предмету

),частнl.il( Гид подает в день гlроведения экза\{ена по соответствующем), учебному предмету

чJlену (\ tltl,пнtlп,tоченFtомY Ilредlс lав1,1'ге;tкl) Г'ЭК, не покидая ппэ,

з.з. дпе.rляция о ;IесогJIасии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней

после официального дня объявления результатов экзамена по соответствующему учебному

llредмету. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в

образова,гельную организацию. которой они были допущены к ГИА,

З.4. Iiри рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА

конфликтная комиссия рассматриваетапелляцию и заключение о результатах проверки и

выносиl, одно из решений:
об откitонении апелляции;

об удов;lетворении апелляции.

з.5. В с.rlучае удовлеl,ворения дIlелляции результат ГИА, по процедуре которого участником

F.l'Э была подана аItе,l.ляция. llllнулирYе,гся и \,LIАстtlику ГИА прелоставляется возможность

сда.lЬ экзамеН lltl \,{ебIt()Пlу llре,1\.1еl,\, в tt ной день. гlред\,сl\,1отренный единым расписанием
Егэ. огэ, гвэ,
З.6. l lри расс\lотрении апел-пяции о несог.ласии с выс,гавленными баллами конфликтная

комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные

носители, содержащие фаЙлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участников гиА,
копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и Ким

участни lioB ЕI-Э, lrодавr"* 2це,llля цию.

Указанные маlериit.цы llредъяв,lяЮтся учас,гнику [-ИА (в случае его llрисутсl,вия при

рассмотрении апелляции).

До заседания коLiфлИктной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с

выставлен Ным и баллам и конфли ктная комисс ия устанавливает правил ьность оцени вания

экзаменtlционной работы обучающегося, подавшего апелляцию, ,ц,ля этого к рассмотрению

апелляtl14и привлекаются эксперты предметной комиссии по соответствующему учебному

предметч. В случае ес.,lи ,)ксI]ерIы не даюl,од}lозначного oTBe],a о правильности оценивания

)li,ja]\lelti,ttll.toHlltlii 1lабil lы K..',ttt|l.tittiгttilя lio\,t 11ccltlt обllаLцаегся в Itоrulиссию по разработке КИМ



по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснении по критериям

оценивания, По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении

выставленных ба.lI-tов (oTcyTcl-Btte технических ошибок и ошибок оценивания
,)кза\4е1-1аLl},lоttнtlЙ рабо,гы) и,,l и об )/,l()вjlегвOрен1.1 и апе;ljlяции и изменении баллов (наличие

l-ехIIичсскИх cllllttCloK lr (и.r1.1) tltшибсlК tlllснllвtlII1.1я:)кзаN,lенациi,lнноЙ работы). Баллы могут

быr,ь изпtенены как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

з.7. дпелляция о нарушении установjlенного порядка проведения ГИА и (и,пи) о несогласии с

выстав.IlенНыми ба,ц,rами могуТ быть отозваны участниками ГИА по их собственному

7ке-цанию. /I,.пя этоl,о у-tlасl-llик I'Ид пишст,JаяI]Jlение об отзыве поданноЙ им апелляции.

обi,чающиеся поllаю1 соответствуюtцее заявление в письменной форме в образовательную

орI,анизацию, кtlторой они были доIl)/щеl{ы в установленном порядке к ГИд,

lV. Гlорядtlк вып),ска обучакlщихся и выдаtIи докумеItтов об образовании.

4.1. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ

государственного образuа о соответствующем уровне образования - аттестат об основном

общем-обРазованиИ и аттестаТ о среднеМ общеМ образовании. Выпуск обучающихся 9,1 l
классов оформляется протоколом Педагогического совета, на основании которого издается

приказ по школе.

У. Награiкление выпускни ков.

5.1, За особые усIIехи в учеttии tsып)скtlики 9. ll KJlaccoB могут награждаться Похвальным

"l истом.

5.2. Выпускнику 9 класса, имеющему на основной стчпени обvчения итоговые отметки (5),

за 9 класС годовые. экзаменаLlионные и итоговые оТг!4еТки к5> по всем предметам, выдается

аттестат об осгlовгlом общем образованlrи особого образча,

-5.З. Выпусliнl.tliil. IlрOявиt]LlItrе сtlоссlбtt()сl,и и трl,долrобие в учеtlии. награждаются

llохва.пьной грамотой кЗа особые успехl] В Изу,rlgg"" отдельных предметов) в порядке,

()преде.:lяе]\tоrt М и rrобрнауки России.

VI. Щеятельность мБоУ кЧурапчинская СоШ им. И.М.Павлова) по обеспечению участия

выпускников школы в итоговой аттестации

6. l В целях обеспечения участия выпускников школы в итоговой аттестации администрация

оо:
- подае1сведениЯ о выllускl{Иках текуш{его года в МКУ к УО Чурапчинского улуса (района)>

- собирает заявления выгlускtiиков 1,екущего года на участие в ГИД;

- своевременно информирует участников ГИА и их родителеЙ (законных представителей) о

сроках. \1есте и порядке проведения l'ид. втом чис.ilе о порядке, месте и сроках подачи

2лg.lлl цl.t й:

- 11I)гаt]I.1з),еl- I]о,,ll,(rгОвк\/ t]ыtl\,сlttlикоI] tt ll гогсl3оii аI,естаLIии;

- инфорiчrир},ег Vtltlc,l,ttl,tKoB l'1,1д об о(ltlциа.ltьгlых результаr,ах ГИд

- lIриttиi\lаеl"Jаяt].;lеIlllя на аIlс-.il.;|Яцtllо о llecOI,-lact1ll с выставленныN{и бал,пами;

- направляе,I своих работников в составы llредме,гных комиссий, в составы организаторов

ппэ,
V l I.Изменения и дополнения

7. l, Полоlкение об иr,оговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии с

вновЬ изданныil,lИ нормативными ак,гаМи N,lунициПальных, региональных, фелеральных

органоВ чправлеI]ия образования.8.2. Учаulиеся 9, l l-x классов, их родители (законные



представители) до,qжны своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой
а,I,тестации) быть ознакомjIены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное
llоложеtlие.


