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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

2. Положение распространяется на образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования, независимо от их организационно-правовой формы, 

типа и вида (далее - образовательные учреждения). 

3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой 

форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - государственная (итоговая) аттестация). 

4. Выпускники, освоившие образовательные программы основного общего 

образования, сдают 2 основных экзамена: по русскому языку и математике.  

Выпускники 9 класса общеобразовательного учреждения, желающие 

продолжить обучение в профильных классах III уровня общего образования, сдают 

два экзамена по предметам, соответствующим данному профилю обучения. 

5. Государственная (итоговая) аттестация проводится по завершении 

учебного года по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский 

язык, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий языки), информатика    и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

6. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным 

предметам,  указанным  в пункте 5 Положения  (за исключением иностранных 

языков), проводится на русском языке. 

7. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники, имеющие 

годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за 8, 9 

классы не ниже удовлетворительных, а также обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету с обязательной сдачей 

экзамена по этому предмету. 

8. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется 

приказом не позднее 25 мая. 

9. Состав предметных комиссий определяется органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, 

по представлению РЭК, а случае создания территориальных экзаменационных 

комиссий - по их представлению, согласованному с РЭК. 

10. В целях более полного информирования общественности о ходе 

проведения государственной (итоговой) аттестации в субъектах Российской 

Федерации формируется система общественного наблюдения и контроля за 

проведением экзаменов. 

 

2. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

2. 1. Государственная (итоговая) аттестация проводится в пунктах проведения 

экзаменов (далее - ОУ-ППЭ), создаваемых РЭК на базе общеобразовательных 

учреждений по согласованию с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования. 
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2.2. Руководитель и состав организаторов ОУ-ППЭ определяются РЭК по 

согласованию с органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования, на территории которого находится ОУ-ППЭ. 

2.3. Экзаменационные материалы для проведения государственной 

(итоговой) аттестации разрабатываются в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2.4. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике ежегодно определяются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Сроки проведения экзаменов по выбору ежегодно определяются 

государственным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере образования. 

Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, пропустивших 

государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, в том числе 

обучавшихся за рубежом, устанавливаются органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования. 

2.5. Расписание экзаменов государственной (итоговой) аттестации 

составляется таким образом, чтобы интервал между ними для каждого выпускника 

составлял не менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в 

дополнительные сроки). 

2.6. Каждый обучающийся, проходящий государственную (итоговую) 

аттестацию, получает индивидуальные экзаменационные задания в запечатанном 

пакете. 

При проведении экзамена (части экзамена) по русскому языку в форме диктанта, 

изложения или сочинения текст экзаменационных заданий вскрывается 

председателем ОУ-ППЭ в присутствии организаторов непосредственно перед началом 

экзамена (соответствующей части экзамена). 

2.7. После окончания экзамена все экзаменационные работы упаковываются, 

запечатываются и направляются в РЭК (либо в соответствующую территориальную 

экзаменационную комиссию при их создании в субъекте Российской Федерации) для 

последующего оценивания подкомиссией по соответствующему 

общеобразовательному предмету (предметной комиссией). 

2.8. Проверка и оценивание экзаменационных работ производится в 

соответствии с инструкциями, разработанными Рособрнадзором. 

2.9. При проведении государственной (итоговой) аттестации используется 

пятибалльная система оценки. 

2.10. Выпускник считается прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию при получении по всем экзаменам отметок не ниже «3» 

(«удовлетворительно»). 

Выпускники, получившие две неудовлетворительные отметки, допускаются к 

повторной государственной (итоговой) аттестации по этим общеобразовательным 

предметам в дополнительные сроки государственной (итоговой) аттестации в 

текущем году. 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Выпускники приходят своевременно на экзамены государственной 

(итоговой) аттестации в ОУ-ППЭ. Опоздавшие обучающиеся допускаются на экзамен 

по решению руководителя ОУ-ППЭ в случаях, если их появление не будет 

препятствовать нормальному ходу экзамена. 
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3.2. На каждом экзамене выпускники должны иметь письменные 

принадлежности, а на экзаменах по математике и физике - также чертежные 

принадлежности. 

3.3. На экзаменах выпускникам запрещается иметь при себе и пользоваться 

любыми техническими средствами, письменными изданиями и материалами, за 

исключением прямо разрешенных к использованию в соответствии с инструкцией о 

проведении экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету, 

разработанной Рособрнадзором. 

3.4. При нарушении порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации и отказе от его соблюдения выпускник может быть удален с экзамена. 

Факт удаления оформляется протоколом, подписываемым председателем и 

присутствующими организаторами ОУ-ППЭ. 

3.5. Выпускнику, удаленному с экзамена, предоставляется право сдать данный 

экзамен в дополнительные сроки государственной (итоговой) аттестации. 

3.6. Выпускник имеет право на объективное оценивание выполненной им 

экзаменационной работы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

3.7. В случаях нарушения процедуры проведения экзаменов в рамках 

государственной (итоговой) аттестации обучающийся имеет право подать 

соответствующую апелляцию в порядке, предусмотренным п. 4.5 настоящего 

Положения. 

3.8. В случае несогласия с результатом оценивания экзаменационной работы 

выпускник имеет право подать апелляцию в порядке, предусмотренным п. 4.6 

настоящего Положения. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

4.1. В целях обеспечения соблюдения единых правил проведения 

государственной (итоговой) аттестации, защиты прав и законных интересов 

обучающихся, разрешения спорных ситуаций при оценивании экзаменационных 

работ в каждом субъекте Российской Федерации создается региональная конфликтная 

комиссия. 

Положение о региональной конфликтной комиссии и ее состав утверждаются 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

Региональная конфликтная комиссия не входит в структуру РЭК и 

подконтрольна непосредственно органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющему управление в сфере образования. 

4.2. В целях эффективности проведения государственной (итоговой) 

аттестации на всей территории субъекта Российской Федерации в структуре 

региональной конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации могут 

создаваться территориальные конфликтные комиссии, осуществляющие их 

отдельные полномочия на территории одного или нескольких муниципальных 

образований. 

4.3. Территориальные конфликтные комиссии действуют от имени 

региональной конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации на основании 

единого положения о территориальной экзаменационной комиссии, утверждаемого 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

4.4. В состав региональной конфликтной комиссии входят представители 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
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управление в сфере образования, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управления в сфере образования, методисты, педагогические 

работники образовательных учреждений. Члены региональной конфликтной 

комиссии не могут быть членами РЭК, территориальных экзаменационных комиссий 

(при их создании в субъекте Российской Федерации) и подкомиссией по 

общеобразовательным предметам (предметных комиссий). 

4.5. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

 о нарушениях процедуры проведения экзаменов в рамках государственной 

(итоговой) аттестации, которые оказали или могли оказать существенное негативное 

влияние на качество выполнения экзаменационной работы обучающимся, в том числе 

о нарушении организаторами ОУ-ППЭ инструкции о проведении экзамена по 

соответствующему общеобразовательному предмету, разработанной уполномоченной 

организацией, определяемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования; о несогласии 

с результатом оценивания экзаменационной работы. 

4.6. Апелляция не принимается и не рассматриваются по вопросам 

содержания и структуры экзаменационных заданий, а также по вопросам, связанными 

с нарушением выпускником правил проведения экзаменов, предусмотренных п.3.5 

настоящего Положения. 

4.7. Апелляция о нарушении процедуры проведения экзаменов в рамках 

государственной (итоговой) аттестации подается не позднее следующего после 

проведения экзамена дня руководителю ОУ-ППЭ либо председателю РЭК (а при 

создании в субъекте Российской Федерации территориальных экзаменационных 

комиссий - ее председателю). Лицо, получившее апелляцию, немедленно уведомляет 

о ней и направляет ее в региональную конфликтную комиссию. 

4.8. Апелляция о несогласии с результатом оценивания экзаменационной 

работы подается выпускником руководителю образовательного учреждения, в 

котором он ознакомился с официальными результатами экзамена, либо 

непосредственно в региональную конфликтную комиссию в течение трех дней после 

ознакомления с результатами выполненной экзаменационной работы. Руководитель 

образовательного учреждения, принявший апелляцию, должен незамедлительно 

направить ее в региональную конфликтную комиссию. 

4.9. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

проведения экзаменов в рамках государственной (итоговой) аттестации региональная 

конфликтная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения экзаменов не подтвердились, либо являются 

малозначительными и не повлияли (не могли повлиять) на результат выполнения 

экзаменационной работы; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения экзаменов подтвердились и повлияли (могли 

повлиять) на качество выполнения выпускником экзаменационного задания. В данном 

случае результат соответствующего экзамена аннулируется. Выпускнику 

предоставляется возможность сдать соответствующий экзамен в дополнительные 

сроки. 

 


