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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение по организации и порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (далее – Положение) определяет формы проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее – ГИА), участников, сроки и
продолжительность проведения ГИА, требования к использованию средств
обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки
экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций.
1.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ среднего общего
образования, является обязательной.
1.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями
или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации (далее –
Минобрнауки России), освобождаются от прохождения государственной
итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю
всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
1.4. ГИА
проводится
государственными
экзаменационными
комиссиями (далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
1.5. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее –
обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам –
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки),
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), –
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
1.6. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 1.5.
настоящего Положения (за исключением иностранных языков), проводится на
русском языке.
II.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

2.1. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее
– ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее
– КИМ).

3

III.

УЧАСТНИКИ ГИА

3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном
объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных).
3.2. 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).
Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или
"незачет".
3.3. В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение
(изложение) неудовлетворительный результат ("незачет"), он допускается
повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные
сроки (в феврале и апреле - мае текущего года).
3.4. Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в
заявлении.
Заявление до 1 марта подается в училище. Обучающиеся изменяют
(дополняют) 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 месяц до начала соответствующих
экзаменов.
IV.
4.1.

ГИА;

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Училище обеспечивает организацию проведения ГИА, в том числе:
обеспечивают отбор специалистов, привлекаемых к проведению


обеспечивают доставку суворовцев в места расположения пунктов
проведения экзаменов (далее – ППЭ);

обеспечивают информационную безопасность при хранении,
использовании и передаче персональных данных выпускников;

обеспечивают
формирование
и
ведение
региональных
информационных систем обеспечения проведения ГИА обучающихся,
освоивших основные образовательные программы среднего общего
образования и внесение сведений в федеральную информационную систему;

организуют информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей), по вопросам организации и проведения ГИА;

обеспечивают ознакомление обучающихся с результатами ГИА по
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всем учебным предметам в установленные сроки.
4.2. В целях информирования обучающихся и их родителей (законных
представителей) о порядке проведения ГИА публикуется следующая
информация:

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – до 31 декабря;

о сроках проведения ГИА – до 1 апреля;

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до
20 апреля;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА –
до 20 апреля.
4.3. В целях содействия проведению ГИА училище:

направляет своих работников для работы в качестве руководителей
и организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной
комиссии, технических специалистов;

вносят сведения в федеральную информационную систему и
региональные информационные системы в порядке;

под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных
представителей), о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение
ГИА в форме ЕГЭ, 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 в ППЭ видеозаписи, о порядке
подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с
результатами ГИА, а также о результатах ГИА.
V.

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

5.1. Расписание и продолжительность проведения ЕГЭ ежегодно
определяются Минобрнауки России.
5.2. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным
предметам составляет не менее 2 дней.
5.3. В продолжительность экзамена по учебным предметам не
включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж
обучающихся и выпускников прошлых лет, выдачу им экзаменационных
материалов, заполнение ими регистрационных полей экзаменационных работ,
настройку необходимых технических средств, используемых при проведении
экзаменов).
5.4. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче
экзаменов в текущем году по соответствующему учебному предмету в
дополнительные сроки:

обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный
результат по одному из обязательных учебных предметов;

обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
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подтвержденные документально);

обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА.
5.5. Обучающиеся, нарушившие установленный порядок проведения
ГИА, в том числе удаленные с экзамена, повторно к сдаче экзаменов в текущем
году по соответствующим учебным предметам не допускаются.
VI.

ПРОВЕДЕНИЕ ГИА

6.1. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых
утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования.
6.2. ППЭ
оборудуются
стационарными
и
переносными
металлоискателями, средствами видеонаблюдения с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации к использованию указанных
технических средств.
По решению ГЭК ППЭ оборудуются системами подавления сигналов
подвижной связи.
6.3. Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с
проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается.
6.4. До начала экзамена организаторы проводят инструктаж
обучающихся, в том числе информируют о порядке проведения экзамена,
правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена,
порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения
ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена,
а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. Организаторы
информируют обучающихся о том, что записи на КИМ и черновиках не
обрабатываются и не проверяются.
6.5. Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы.
Экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ включают в себя КИМ,
бланки регистрации, бланки для ответов на задания с выбором ответа, с
кратким ответом, с развернутым ответом (далее – бланки ЕГЭ).
6.6. Обучающиеся проверяют комплектность и качество печати
экзаменационных материалов. В случае обнаружения брака или
некомплектности экзаменационных материалов организаторы выдают
обучающемуся новый комплект экзаменационных материалов.
6.7. По
указанию
организаторов
обучающиеся
заполняют
регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы проверяют
правильность
заполнения
обучающимися
регистрационных
полей
экзаменационной работы. По завершении заполнения регистрационных полей
экзаменационной работы всеми обучающимися организаторы объявляют
начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске
(информационном стенде), после чего обучающиеся приступают к выполнению
экзаменационной работы.
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6.8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или
перьевой ручками с чернилами черного цвета.
6.9. В случае нехватки места в бланке для ответов на задания с
развернутым ответом по запросу обучающегося организаторы выдают ему
дополнительный бланк. При этом номер дополнительного бланка организатор
указывает в предыдущем бланке ответов на задания с развернутым ответом. По
мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Допускается делать
пометки в КИМ.
6.10. Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый
порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов.
6.11. Экзамен сдается обучающими самостоятельно без помощи
посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося помимо
экзаменационных материалов, находятся:
а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства, перечень которых определяется Минобрнауки России по
учебным предметам;
г) при необходимости лекарства и питание.
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в
аудитории месте для личных вещей обучающихся.
6.12. Во время экзамена обучающиеся не общаются друг с другом,
свободно не перемещаются по аудитории и ППЭ. Во время экзамена
обучающиеся выходят из аудитории и перемещаются по ППЭ в сопровождении
одного из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют
экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.
6.13. В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации (за исключением тех средств, перечень которых определяется
Минобрнауки России по учебным предметам);
б) обучающимся выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные
материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материалы.
6.14. Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное
нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.
Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели
приглашают членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и
удаляют лиц, нарушивших установленный порядок проведения ГИА, из ППЭ.
6.15. Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно
покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского
работника и членов ГЭК, которые составляют акт о досрочном завершении
экзамена по объективным причинам.
6.16. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы

7

сообщают обучающимся, выпускникам прошлых лет о скором завершении
экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков и
КИМ в экзаменационную работу.
По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание
экзамена и собирают экзаменационные материалы у обучающихся. Если бланки
для ответов на задания с развернутым ответом и дополнительные бланки
содержат незаполненные области, то организаторы погашают их следующим
образом: «Z».
6.17. Обучающиеся досрочно завершившие выполнение экзаменационной
работы, сдают ее организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь завершения
окончания экзамена.
VII. ПРОВЕРКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ
7.1. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная
система оценки.
7.2. Проверка экзаменационных работ ЕГЭ обучающихся включает в
себя:

обработку бланков ЕГЭ;

проверку ответов обучающихся на задания экзаменационной
работы с развернутым ответом;

централизованную проверку экзаменационных работ.
7.3. Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся удаленных с экзамена
или не завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным
причинам, проходят обработку, но не проверяются.
Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и не проверяются.
VIII. УТВЕРЖДЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И (ИЛИ) АННУЛИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА
8.1. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного
рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки
экзаменационных работ ЕГЭ.
8.2. По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся
председатель ГЭК принимает решение о сохранении результатов ГИА или об
изменении
результатов
ГИА
согласно
протоколам
перепроверки
экзаменационных работ обучающихся. Обучающимся выдаются результаты
только после перепроверки.
8.3. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена
апелляция обучающегося о нарушении установленного порядка проведения
ГИА, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результата ГИА
данного обучающегося по соответствующему учебному предмету, а также о его
допуске к ГИА в дополнительные сроки.
8.4. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена
апелляция обучающегося о несогласии с выставленными баллами, председатель
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ГЭК принимает решении об изменении результата ГИА согласно протоколам
конфликтной комиссии.
8.5. При установлении фактов нарушения установленного порядка
проведения ГИА, в том числе выявления признаков и обстоятельств,
указывающих на наличие недобросовестных действий со стороны
обучающихся председатель ГЭК принимает решение об аннулировании
результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
8.6. Решение об аннулировании результатов ЕГЭ принимается в течение
двух рабочих дней с момента принятия конфликтной комиссией
соответствующих
решений,
завершения
проверки,
организованной
председателем ГЭК.
8.7. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА
по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их
утверждения председателем ГЭК. По решению ГЭК ознакомление
обучающихся
осуществляется
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных.
IX.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА

9.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал
количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором.
9.2. В
случае
если
обучающийся
получил
на
ГИА
неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных
предметов, он допускается повторно к ГИА по данному предмету в текущем
году в дополнительные сроки.
9.3. Обучающимся, не завершившим среднего общего образования, 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 чем через год. Для
прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются в училище на
срок, необходимый для прохождения ГИА.
X.

ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

10.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание
экзаменационных работ обучающимся предоставляется право подать в
письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными
баллами в конфликтную комиссию.
10.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
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содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам,
связанным с нарушением обучающимся требований и неправильным
оформлением экзаменационной работы.
10.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не
проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении
соответствующего экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную
работу обучающегося, подавшего апелляцию.
10.4. Обучающийся и его родители (законные представители) при
желании присутствуют при рассмотрении апелляции.
При рассмотрении апелляции также присутствуют:
а) члены ГЭК – по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном
порядке – по желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия
Российской Федерации в области образования – по решению соответствующих
органов.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.
10.5. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА
по учебному предмету обучающийся, выпускник прошлых лет подает в день
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не
покидая ППЭ.
10.6. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и
заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции;

об удовлетворении апелляции.
10.7. При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре
которого обучающимся, выпускником прошлых лет была подана апелляция,
аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по
учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения
ЕГЭ.
10.8. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами
в училище. Начальник училища незамедлительно передает ее в конфликтную
комиссию.
Обучающиеся заблаговременно информируются о времени, месте и
порядке рассмотрения апелляций.
10.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об
удовлетворении апелляции и изменении баллов.
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10.10. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а
апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней с
момента ее поступления в конфликтную комиссию.

