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I. Общие положения 

1. Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее - Положение) определяет формы проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее - государственная итоговая аттестация), участников, сроки и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации, в том числе требования к 
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 
проверки 
экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, утверждения, 
изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 
аттестации. 

2. Положение распространяется на образовательные организации, реализующие 
аккредитованные образовательные программы основного общего образования, 
независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности (далее- 
образовательные организации). 

3. Освоение аккредитованных образовательных программ основного общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 
обучающихся. 

4. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы 
основного общего образования. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования, проводится государственными экзаменационными комиссиями в 
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ основного общего образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

5. Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены 



по русскому языку и математике. 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. Количество 
экзаменов по выбору определяется обучающимися самостоятельно, для чего они 
подают в образовательную организацию заявление о сдаче экзаменов по выбору с 
указанием соответствующих учебных предметов 

6. Государственная итоговая аттестация по всем учебным предметам, указанным в 
пункте 5 настоящего Положения (за исключением иностранных языков, а также 
родного языка и родной литературы), проводится на русском языке. 

II. ФОРМЫ проведения государственной итоговой аттестации 

7. Государственная итоговая аттестация проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 
экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов) - для 
обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, 
лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 
образовательные программы основного общего образования в очной, очно- 
заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 
программы общего образования в форме семейного образования или 
самообразования и допущенных в текущем году к государственной итоговой 
аттестации (далее - обучающиеся); 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов (далее-государственный выпускной экзамен, ГВЭ-9)-для 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типов, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации 

8. Для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типов, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 



общего образования, государственная итоговая аттестация 
может по их желанию проводиться в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание 
обеих форм государственной итоговой аттестации. 

9. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) государственной 
итоговой аттестации (для обучающихся, указанных в пункте 9 настоящего 
Положения) и язык, на котором он планирует сдавать экзамены (для обучающихся, 
указанных в подпункте «в» пункта 8 настоящего Положения), указываются им в 
заявлении. 

III. Участники государственной итоговой аттестации 

10. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную 
годовую отметку по одному учебному предмету, при условии обязательной сдачи 
экзамена по учебному предмету. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или призерами 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по обязательным 
учебным предметам, освобождаются от сдачи экзаменов по соответствующим 
учебным предметам. 

11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, а также для тех, кто обучался по состоянию 
здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторных, в 
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, организуют государственную 
итоговую аттестацию в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития. 

Для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типов, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, при 
содействии администрации таких учреждений организуют государственную 
итоговую аттестацию с учетом специальных условий содержания и необходимости 
обеспечения общественной безопасности во время прохождения государственной 
итоговой аттестации. 



12. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом образовательной организации и оформляется 
распорядительным актом образовательной организации не позднее 25 мая 
текущего года. 

IV. Организация проведения государственной итоговой аттестации 

13. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, 
относится к информации ограниченного доступа. 

14. В целях информирования граждан о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации в средствах массовой информации, в которых осуществляется 
официальное опубликование нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
загранучреждений, образовательных организаций или на специализированных 
сайтах публикуется следующая информация: 
-о сроках подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации 
по учебным предметам, не включенным в список обязательных, - до 31 декабря; 
-о сроках проведения государственной итоговой аттестации - до 1 апреля; 
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля; 
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной 
итоговой аттестации - не позднее чем за две недели до начала экзаменов. 

15. Рассмотрение апелляций участников государственной итоговой аттестации 
осуществляется конфликтной комиссией, в состав которой не могут быть включены 
члены экзаменационной и предметных комиссий. 

16. Конфликтная комиссия выполняет следующие функции: 
принимает и рассматривает апелляции участников государственной итоговой 
аттестации по вопросам нарушения установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации, а также о несогласии с выставленными 
баллами; 
-принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении 
или отклонении апелляции участника государственной итоговой аттестации; 
-информирует участника государственной итоговой аттестации, подавшего 
апелляцию, и (или) его родителей (законных представителей), а также 
экзаменационную комиссию о принятом решении. 
Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами. 
V. СРОКИ И продолжительность проведения государственной итоговой 
аттестации 



17. 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, настройка технических 
средств). 

18. По решению экзаменационной комиссии повторно допускаются к сдаче 
государственной итоговой аттестации в текущем году по соответствующему 
учебному предмету следующие обучающиеся: 
-получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный 
результат по одному из учебных предметов, включенных в список обязательных; 
-не сдававшие экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 
-не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

Если в отношении обучающегося был установлен факт неоднократного нарушения 
им установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, то 
экзаменационные комиссии вправе принять решение об отказе такому 
обучающемуся в повторной сдаче экзаменов по соответствующим учебным 
предметам в текущем году. 

19. Расписание экзаменов государственной итоговой аттестации должно быть 
составлено таким образом, чтобы интервал между экзаменами для каждого 
обучающегося составлял не менее двух дней (за исключением экзаменов, 
проводимых досрочно и в дополнительные сроки). 

VI. Проведение государственной итоговой аттестации 

20. Государственная итоговая аттестация проводится в образовательных 
организациях, перечень которых определяется органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в 
сфере образования. 

21. В аудиториях во время проведения экзаменов обучающимся и лицам, 
привлекаемым к проведению экзаменов, запрещается использовать средства 
связи, а также следующие средства обучения и воспитания: 
- приборы, оборудование, инструменты, компьютеры, информационно- 
телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 
средства, за исключением случаев, когда их использование предусмотрено 
процедурой проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; 
- учебно-наглядные пособия, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 



организации образовательной деятельности. 

При установлении факта наличия и (или) использования указанными лицами средств 
связи, средств обучения и воспитания во время проведения экзаменов 
или иного нарушения ими установленного порядка проведения экзаменов 
уполномоченные представители экзаменационной комиссии удаляют указанных лиц 
из образовательной организации и составляют акт об удалении с экзамена. 

22. Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут 
сдать ее организаторам и покинуть аудиторию, не дожидаясь завершения окончания 
экзамена. 

VIII. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов государственной 
итоговой аттестации 

23. Экзаменационная комиссия на своем заседании рассматривает результаты 
государственной итоговой аттестации по каждому учебному предмету и принимает 
решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением. 

Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными 
в случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам набрал количество 
баллов не ниже минимального, установленного органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

В случае если обучающийся получил на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, он 
допускается повторно к государственной итоговой аттестации по данному предмету в 
текущем году в формах, установленных настоящим Положением, в дополнительные 
сроки. 

24. Обучающимся, не завершившим основного общего образования, не прошедшим 
государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка 
об обучении в образовательной организации, образец которой устанавливается 
образовательной организацией. Указанным обучающимся предоставляется право 
пройти государственную итоговую аттестацию по соответствующим учебным 



предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, установленных настоящим 
Положением. Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации 
указанные лица должны быть восстановлены в образовательной организации на срок, 
необходимый для прохождения государственной итоговой аттестации. 


