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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения ГИА выпускников 9 и 11 классов 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 113 

«Об особенностях выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 114 

«Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году».  

 

Положение определяет формы, сроки и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов, проверки экзаменационных работ, подачи и 

рассмотрения апелляций, а также оценки результатов государственной итоговой 

аттестации. 

1.2.Государственная итоговая аттестация (далее-ГИА) выпускников 9 и 11 классов  

является обязательной после освоения ими общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, независимо от формы получения образования.  

 

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

2.1.ГИА выпускников 9 классов организуется и проводится в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ), а также в форме государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ).  

2.2.ГИА выпускников 11 классов организуется и проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ).  

2.3.ГИА в форме ОГЭ проводится для выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования.  

2.4.ГИА в форме ЕГЭ проводится для выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования.  

2.5.ГИА в форме ГВЭ проводится для выпускников освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования по русскому языку и 

математике, не планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования. 

2.6.ГИА в форме ГВЭ проводится для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Для указанных категорий выпускников государственная итоговая аттестация 

может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ и ОГЭ. 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.  

2.7.Общественный контроль за соблюдением установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников обеспечивается через систему 

общественного наблюдения (контроля) за проведением аттестации.  

3. Участники ГИА 

3.1. К ГИА допускаются обучающиеся 9 классов, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые  отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

9 класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения 

на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

3.2. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА и язык, на 

котором они планируют сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в п.8. Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 189/1513), а также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: обучающимися – в 

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы основного общего образования; экстернами – в образовательные организации 

по выбору экстернов. 

3.3. К ГИА допускаются обучающиеся 11 классов, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных), а также имеющих результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение). 

3.4. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

3.5. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА, а также 

сроки участия в ГИА указываются им в заявлениях. Заявления об участии в ГИА 

подаются до 1 февраля  включительно: обучающимися – в образовательные организации, 

в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 

образования; экстернами – в образовательные организации по выбору экстернов. 

3.5.Допуск к итоговой аттестации осуществляется решением педагогического совета не 

ранее, чем за 2 недели до начала итоговой аттестации и не позднее, чем за 5 рабочих дней.  

4. Организация проведения ГИА  

 

4.1. В целях информирования граждан о порядке проведения итогового собеседования по 

русскому языку (9 класс), итогового сочинения (изложения) (11 класс), ГИА в средствах 

массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование 



нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, на официальных сайтах органов исполнительной власти, образовательной 

организации публикуется  следующая информация:  

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для 

участников ЕГЭ) – не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения 

(изложения);  

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ (для участников ЕГЭ) - не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи 

заявления;  

о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового 

сочинения (изложения), ГИА - не позднее, чем за месяц  до завершения срока подачи 

заявления;  

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее, чем за 

месяц до начала экзаменов;  

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА - не позднее, 

чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового 

сочинения (изложения), начала ГИА.  

4.2. Рассмотрение апелляций участников ГИА осуществляется конфликтной 

комиссией, которая:  

 принимает и рассматривает апелляции участников ГИА  по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии с выставленными 

баллами; 

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении 

или отклонении апелляции участника ГИА;  

 информирует участников ГИА, подавших апелляции,  и (или) их родителей 

(законных представителей), а также ГЭК о принятых решениях не позднее трех 

рабочих дней со дня принятия соответствующих решений.  

4.3.  Ответственные за проведение ГИА в образовательной организации:  

4.3.1. Под подпись информируют участников ГИА и их родителей (законных 

представителей):   

 -   о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в 

форме ЕГЭ; 

 -   о  местах и сроках проведения экзаменов; 

- о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, 

изменения или аннулирования результатов экзаменов;     

- о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; 

- о порядке подачи и  рассмотрения апелляций;   

- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА;  

- о результатах  экзаменов. 

4.3.2. Вносят сведения в региональные информационные системы обеспечения 

проведения ГИА участников ГИА в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации (Часть 4 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации").  

 

5. Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

5.1. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами 

устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому 

учебному предмету (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). ГИА проводится в досрочный, основной и 



дополнительный периоды. В каждом из периодов проведения ГИА предусматриваются 

резервные сроки. 

5.2. Для участников ГИА, получающих  

- основное общее образование, экзамены  могут проводиться в досрочный период, но не 

ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования;  

- среднее общее образование,  экзамены  могут проводиться в досрочный период, но не 

ранее 1 марта, в формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

5.3. Время проведения, начало и продолжительность экзаменов устанавливается 

Федеральной службой по надзору  в сфере образования и науки.  

5.4. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 

учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным 

предметам) в резервные сроки: 

 

- участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов в 11 классе и  не более чем по двум учебным 

предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по обязательным 

предметам) в 9 классе; 

- участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально);  

- участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально);  

- участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворены;  

- участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя  ГЭК в 

случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами, указанными в  

• п.49,50 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, или 

иными лицами; 

• п.59,60 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от 14.02 2014  N 115, или 

иными лицами. 

5.5. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, для участников ГИА 

- детей-инвалидов и инвалидов, для обучающихся  на дому и в медицинских организациях 

(при предъявлении соответствующих документов) экзамены проводятся в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенностей психофизического развития. 

6. Оценка результатов ГИА   

6.1. На ГИА по всем учебным предметам проверяется соответствие уровня подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных программ, глубина и 

прочность полученных знаний, практическое их применение.  

6.2. При проведении ГИА в форме ОГЭ результаты выражаются в первичных баллах 

(сумма баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы),  

региональный центр обработки информации  переводит в пятибалльную систему 

оценивания.  



6.3. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки.  

6.4. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету 

минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 

образовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – минимальное количество баллов).  

6.5.  Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если  

- участник ГИА по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество 

баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором (часть 14 статьи 59 

Федерального закона), а при сдаче ГВЭ получил отметку не ниже удовлетворительной; 

- участник ГИА по сдаваемым учебным предметам при сдаче ОГЭ набрал минимальное 

количество первичных баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

6.6. Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами 

ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного  рабочего дня со дня их 

передачи в образовательную организацию. 

6.7. При проведении ГИА  предусмотрена возможность подачи участником ГИА  

апелляции в конфликтную комиссию, создаваемую в установленном порядке, и 

ознакомления участника ГИА при рассмотрении апелляции с выполненной им 

письменной частью экзаменационной работы.  

6.8. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции участников ГИА о 

нарушении Порядка (Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования; Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования) и (или) о несогласии с выставленными баллами.                                                       

6.9. Порядок формирования и структура конфликтной комиссии по проведению ГИА, ее 

полномочия и функции, права,  обязанности и ответственность членов ГЭК, а также 

порядок организации работы регламентируется распорядительным актом министерства 

образования и науки Самарской области. 

7. Порядок выдачи документов государственного образца об уровне общего 

образования.  

7.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования 

и успешно прошедшим ГИА (набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное 

количество первичных баллов, определенное органом исполнительной власти).  

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим ГИА (набравшим по сдаваемым 

учебным предметам минимальное количество первичных баллов, определенное органом 

исполнительной власти, без учета результатов, полученных при повторном прохождении 

ГИА), и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне основного общего образования. 

7.2.Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

успешно прошедшим ГИА (набравшим по обязательным учебным предметам при сдаче 

ЕГЭ количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором 

(подпункт 5.2.3. Положения о Федеральной  службе по надзору в сфере образования и 

науки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.07.2018г. №885), а при сдаче ГВЭ получившим отметки не ниже удовлетворительной (3 

балла).  



Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно 

прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторной ГИА) 

и набравшим: 

- не менее 70 баллов по учебному предмету «Русский язык» и количество 

баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным 

предметам; 

- в случае прохождения выпускником 11 класса ГИА в форме ГВЭ – отметки 5 

баллов по предметам «Русский язык» и «Математика». 

7.3. В документ государственного образца об основном общем образовании выставляются 

итоговые отметки согласно соответствующему федеральному государственному 

образовательному стандарту и учебному плану образовательной программы 

соответствующего уровня; 

 по каждому учебному предмету учебного плана Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, изучавшемуся 

выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану 

Учреждения, не менее 64 часов за два учебных года; 

 по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 

(изобразительное искусство, музыка и другие). 

Итоговые отметки за 9 класс, сдаваемых на ГИА обучающимся, определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются 

в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

В случае пересдачи неудовлетворительной отметки по экзамену в аттестат выставляется  

итоговая отметка как среднее арифметическое годовой и положительной 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

7.4.Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

триместровых 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. 

7.5.Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в формах семейного образования, самообразования,  либо 

прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной 

организации и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются 

отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным 

предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

7.6.Обучающиеся 9 класса, не прошедшие ГИА, обязаны освоить образовательные 

программы основного общего образования и могут продолжить обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, либо вне таких организаций, в форме 

семейного образования. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по 

образовательным программам основного общего образования  в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по усмотрению их родителей (законных 

представителей), оставляются на повторное обучение и могут быть допущены к ГИА не 

ранее чем через год при условии наличия годовых отметок по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных. 

7.7. Выпускникам 11 классов, не завершившим среднее  общее образование, не 



прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА  в резервные сроки, выдается справка об 

обучении в образовательной организации, образец которой утверждается Минобрнауки 

России. 

7.8. Сведения о результатах ЕГЭ отражаются  в федеральной информационной системе 

обеспечения проведения ГИА 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 ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (ФИС ГИА  и РИС ГИА). 

 

8. Награждение выпускников. 
8.1. Выпускники 9 классов, завершившие обучение по образовательным программам 

основного общего образования, имеющие триместровые, годовые, итоговые отметки 

«отлично», по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в девятом классе,  

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

8.2. Выпускники 11 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по данным предметам  триместровые, годовые, итоговые 

отметки «отлично», прошедшие ГИА по обязательным предметам и по предметам, в 

изучении которых показали особые успехи, награждаются похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 

8.3. Выпускникам 11 классов, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, успешно прошедшим ГИА и имеющим итоговые отметки 

«отлично», по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 

общего образования, выдается  аттестат о среднем общем образовании с отличием (в 

соответствии с п.7.2. настоящего Положения) и вручается медаль «За особые успехи в 

учении». 

 

9. Изменения и дополнения 

9.1.Положение о порядке проведения ГИА выпускников 9 и 11 классов может быть 

изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными актами 

муниципального, регионального, федерального органов управления образованием. 

9.2. Выпускники  9, 11 классов, их родители (законные представители) должны быть 

своевременно (не менее чем за 2 недели до начала ГИА) ознакомлены со всеми 

изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 

 

 

ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ: 

Совета родителей 

(законных представителей) 

Протокол № 4 

от «12» апреля 2021г. 

Совета обучающихся 

Протокол № 4 

от «12» апреля 2021г. 
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