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                                                                                                                            Утвержден  приказом  

Мончегорского  СУВУ 

От 23.05.2016 №  245 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Мончегорском СУВУ 

I. Общие положения 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - Порядок) определяет формы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного 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, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА. 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

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

обязательные учебные 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). Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации и литературу  народов Российской Федерации , а также по родному языку из 

числа языков народов Российской Федерации и литературе народов Российской 

Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации (далее - 

родной язык и родная литература) - обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , обучающихся детей – 

инвалидов и инвалидов , освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых  экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов  по русскому языку и математике. 

5. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка (за 

исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы), 

проводится на русском языке. 

6.В случае если изучение учебного предмета инвариантной части учебного плана 

образовательной организации проводилось на родном языке, ГИА  по учебному предмету 

проводится также на родном языке при условии, что при его изучении использовались 
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учебники, включенные в утверждаемый  Минобрнауки Российской Федерации 

федеральный  перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

II. Формы проведения ГИА 

7. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ) - для обучающихся образовательных 

организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в форме семейного образования  и допущенных в текущем году к 

ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в специальных 

учебно-воспитательных  учреждениях закрытого типа.  

8. Для обучающихся, указанных в подпункте "б" пункта 7 настоящего Порядка, ГИА по 

отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. 

III. Участники ГИА 

9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА) указываются им в 

заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта 2016 года. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 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. 

10. Заявление, указанное в пункте 9 настоящего Порядка, подается обучающимися лично 

на основании документа, удостоверяющего их личность.  

IV. Организация проведения ГИА 

1. В целях содействия проведению ГИА  Мончегорское СУВУ : 
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-под роспись информирует обучающихся и их законных представителей о сроках, местах 

и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том 

числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов 

ГИА, о ведении в пункте приема экзамена (далее - ППЭ) видеозаписи, о порядке подачи 

апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о 

результатах ГИА, полученных обучающимися; 

-направляет своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов 

ППЭ, специалистов по проведению инструктажа.  

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

1. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая  текущего года. 

2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим 

учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, 

предусматриваются  дополнительные сроки проведения ГИА в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком (далее - дополнительные сроки). 

3. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные в соответствии с  

пунктом 1  раздела V настоящего Порядка, ГИА по обязательным учебным предметам 

проводится досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года, в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком. 

4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки 

проведения которых установлены в соответствии с пунктом 1  разделаV настоящего 

Порядка, составляет не менее двух дней. 

5. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие 

пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей 

экзаменационной работы). 

6. Повторно к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в текущем году по 

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

-получившие  на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных   

учебных   предметов; 

-не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства,  подтвержденные документально); 

-не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 
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-апелляция  которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена. 

VI. Проведение ГИА 

1. Экзамены проводятся в ППЭ № 804 на базе Мончегорского СУВУ.  

2. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ уполномоченными представителями 

ГЭК в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 

3. До начала экзамена руководитель ППЭ организует распределение обучающихся и 

организаторов по аудиториям. По решению Министерства образования и науки  

Мурманской области, распределение обучающихся и организаторов по аудиториям 

осуществляет Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ). В таком 

случае списки распределения передаются в ППЭ вместе с экзаменационными 

материалами. Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с 

проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

4. Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют 

обучающихся 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, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: 

а) ручка; 

б) копия  документа, удостоверяющая личность; 

в) средства обучения и воспитания. 

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно 

перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут выходить из 

аудитории и перемещаться по ППЭ 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, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

VII. Проверка экзаменационных работ участников ГИА и их оценивание 
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1.  РЦОИ обеспечивает предметные комиссии обезличенными копиями экзаменационных 

работ обучающихся. 

2. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти рабочих дней. 

3. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные 

задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную систему оценивания. 

VIII. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА 

1. ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому учебному 

предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании в 

случаях, предусмотренных настоящим Порядком. 

2. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с 

момента получения результатов проверки экзаменационных работ. 

3. После утверждения результаты ГИА передаются в Мончегорское СУВУ  для 

ознакомления  обучающихся с полученными ими результатами.  

IX. Оценка результатов ГИА 

1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования.  

2. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты  более чем по двум  учебным предметам, 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 в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

X. Прием и рассмотрение апелляций 

1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся, 

выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 

учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную 

комиссию. 

2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным с нарушением обучающимся требований настоящего Порядка или 

неправильного оформления экзаменационной работы. 

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. 

4. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе 
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копии экзаменационных работ и протоколов проверки предметными комиссиями, 

сведения о лицах, присутствовавших на экзамене, о соблюдении процедуры проведения 

ГИА. 

5. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его 

родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

6. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА (за исключением 

случаев, установленных пунктом 2 раздела X настоящего Порядка) обучающийся подает в 

день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

7. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА уполномоченным представителем ГЭК организуется проведение 

проверки при участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал 

экзамен обучающийся. Результаты проверки оформляются в форме заключения. 

Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день передаются 

уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и 

выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

8. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, 

предусмотренный расписанием ГИА. 

9. 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 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в 

которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 

образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в 

конфликтную комиссию. 

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, учредителя, 

загранучреждения подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются 

о времени и месте рассмотрения апелляций. 
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10. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной работы, 

электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 

обучающегося, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной 

комиссией и экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим 

апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в рассмотрении 

апелляции). 

Обучающийся (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет, - в присутствии 

родителей (законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены 

изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью 

его устного ответа (в случае его участия в рассмотрении апелляции). 

11. При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной работы 

конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по 

соответствующему учебному предмету, ранее не проверявших данную экзаменационную 

работу. 

В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности оценивания 

экзаменационной работы обучающегося, конфликтная комиссия обращается в Комиссию 

по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях 

по содержанию заданий КИМ, по критериям оценивания. 

12. 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 выставлении других баллов. 

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы 

конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью 

пересчета результатов ГИА. 

13. После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, 

органы местного самоуправления, загранучреждениям и учредителям для ознакомления 

обучающихся с полученными ими результатами. 

 


