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1.2. ГИА, завершающая освоение имеюrцих
основных образоват,ельных программ основного
обязательной,

При

государственную аккредитацию
общего образования, является

ПОЛОЖЕНИЕ
о порялке проведения государственнои итоговои аттестации

по образовательным программам основного общего образования
МБОУ - lJаймишенской СОШ

им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования (далее - Порялок) определяет формы
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (лалее - ГИА), участников, сроки и продолхtительность
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.

1.3. ГИА провOдится государственными экзаменационными комиссиями (далее-
ГЭК) в целях оIтределения соответствия результатов освоения обу.тающимися
образовательных программ основного обrцего образования соответствующим
требованиям фелерального государственного образовательного стандарта основного
обrцего образования.

|.4. ГиА вклюrIает в себя обязательные экзамены 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) - обучаюпциеся
сдают на добровольной основе по своему выбору.

1.5. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка,
проводится на русском языке,

II. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

2.1. ГИА проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с исlrользованием

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (далее - КИМ) - для обучающихся образовательных
организаций. в том числе иностранных граждан, лиц без грахtданства, 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 образованияили самообразования и допущенных
в текущем году к ГИА;
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б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, TеN,I,

заданий, билетов (далее - государственный вьшlускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, обучаюrцихся детей-инвалидов и

инвалидовl освоивших образовательные программы основного общего образования;

III. УЧАСТНИКИ ГИА

3.1. К ГИД допускаются обучающиеся, не имеющие академическоЙ
задолженноOти и в полном объеме выполнившие учебный гIJIан иЛИ

индивидуzutl,ный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебньш
предметам учебного ItJIaHa за IX класс не ниже удовлетворительньш).

Выбранные обу.lающимся учебные предметы, форма (формы) ГИД указываются им в

заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта,
Обучаюrциеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных Команд
Российской Федерачии, участвовавших в N{еждународных олимпиадах и сформированных
в tIорядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации,
освобождаrотся от прохождения государственной итоговой аттестации по учебномУ
предмету. соответствуIощему профилю всероссийской олимпиады школьникоВ,
международной олипlшиады.

Обучающиеся вIIраве изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучаюшийся 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.

3,2. ОбучаIощисся, освоившие образовательную программу основного обшего
образования в форме самообразования или семейного образования, либо
обучавшиеся по t{e имеющей государственной аккредитации образова,гельной
программе основного обrцего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации,
осушествляющей образовательную деятельность по имеюlцей государствеIrнук)
аккредитацию образо]]ательной программе основного обшего образования, в формах,
устанавливаемых настоящим Порядком.

Указанные обучакlщиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не

ниже удовлетворите-гIьных на промех{уточной аттестации.

3.3. ffля прохождения ГИА обучающимся подаётся заявление на имя директора
школы.

3.4. Заявление, уt(азанное в пункте 3.З, настоящего Порядка, подается обучаtоLцимися
лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями
(законными представителями) на основании документа, удостоверяюrцего их личность,
или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяюrцего их личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления представJIяют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, а обучаюr.циесЯ дети-инваJIиды и инваJIиды - оригинал или заверенную в

установленном порядке коtIию справки, подтверждаюшей факт установJIения
ИНВСl,'IИДНОСТИ, выданной федеральнып,r государственI{ым учреждением медико-
социальной экспертизы.



IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

4.1. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах массовой
информации, в которых осуIдествляется официальное опубликование нормативных
правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на
официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществJIяющих государственное управление в сфере образования, учрелителей,
загранучре}кдений, сайте МБОУ Займищенской СОШ публикуется следующая
информация:

о о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГиА rrо учебным tlредметап,I,

не включенным в список обязательных - до З1 декабря; о сроках проведения ГИА -

до l апреля:
. о сроках, Mecf,ax и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля;
. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 апреJIя,

42. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА на территории
Брянской области и tз г.Клинцы, в ,том числе обеспечение деятельности по эксплуатации

региональных информашионных систем и взаимодействию с фелеральной
информачионной системой, обработки экзаменационных работ обучающихсял
выIrускников прошлых летосуществляется ГАУ кБрянским областным центром оценки
качества образования> (далее - БОЦОКО).

4.З. В целях содействия проведению ГИА МБОУ - Займищенская СОШ:
о направляет своих работников для работы в качестве руководителей и

организаторов ПГIЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии"
технических специацистов и ассистентов;

. вносит сведения в федеральную информационную систему и регио}Iальные
информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации;

о под роспись информирует обучающихся и их родителей (законных
представителей), выI]ускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлениЙ
на прохождение ГИА, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в

том чисJIе об основаниях для удапения с экзамена, изменения или аннулирования

результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомJIения с

результатами ГИА, атакже о результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускникоN,I
прошлых лет.

4.4. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА гражданам,
аккредитованным в качестве общественных наблюда,гелей в порядке, устанавливаемоIчI
Минобрнауки России, предоставляется право:

. при предъявлении документц удостоверяющего личность, и удостоверения
общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том числе
при проверке экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций по вопросам
нарушения установJlенного порядка проведения ГИА или несогласия с выставленными
баплами;

. направlIять иrrформачию о нарушениях, выявленных при проведении ГИА В

федеральные органы исполнительной власти, органы испол}Iительной власти субъеКТОВ

Российской Федераl{ии, осуществляющие государственное управление в сфере

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере

образования.



ч. сроки и продол)ItитЕлъность провЕдЕния гиА

5.1. flля проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами
предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предМе'l'У

устанавливается про.Llолжительность проведения экзаменов.
ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года,

по остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года.

5.2. Для лиц, повторно допуlценных в текущем голу к сдаче экзаменов l1o

соответствуюIцим учебньш предметам в случаях, предусмотренных нас,гоящиМ

Порядком, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах.
устанавливаемых нас,гояшим Порядком (дапее - допоJIнительные сроки),

5.3. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам,
IIодтвержденным документапьно, пройти ГИА в установленные сроки, ГИА ПО

обязательным учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах,
устанавливаемых настоящим Порядком.

5.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам
составляет не менее лвух дней,

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

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаrк обучаюшихся, вскрытие
пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей
экзаменационной работы, настройка технических средств).

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется tIитание обучающихся.

Щля обучаюшихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детеЙ-
инваJIидов и инвалиilов, а таюке тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в

образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые ltечебtтые, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждаюшихся в длительном лечении, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.

5.6. Повторно к сдаче ГИА по соответствуюrцему учебному предмету в текущем году по

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
. получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одлIому из

обязательных учебных предметов;
. не явившиеся FIа экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства, подтверхtденные докумеFIтально) ;

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

. апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА
конфликтной комиссией была удовлетворена;

о результаты ко,горых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА,

VI. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА

б.1. Хранение экзаменационных материалов осушествляется в соответствии С

требованиями порядка разработки, использования и хранения Ким, устанавливаемого
рособрналзором. Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзаме]{а,

разглашение информации, содержащейся в КИМ, экзаменационных материалов ДЛя

tIроведения ГВЭ запрещено,



6.2. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются
департаментом образования и науки Брянской области, отделом образования
Клинцовской городской администрации по согJIасованию с ГЭК.

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, департамент образованиЯ И

науки Брянской области, отдел образования Клинцовской городской администрации по
согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ или на

лругой день, предусмотренный расписаниями проведения ОГЭ и ГВЭ.

6.3. Количество, общая площадь и состояние помещениЙ, предоставляемых ДЛЯ

проведения ГИА (далее - аудитории), обеспечивают проведение экзаменов В

условиях, соответс1,1"}уюших требованиям санитарно-эпидемиологических пРаВИЛ И

нормативов.
Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время llровеДеНИЯ

экзамена запираются и опечатываются.
На время провеllсния экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакатЫ И ИНЫе

материалы со сIlравочно-познавательной информацией по соответствующим учебньш
предметам.

Для каждого обучаюшегося выделяется отдельное рабочее место, В аудитории
выделяется место для личных веrцей обучаюrцихся.

Дудитории, выделяемые для проведения экзаменов tIо русскому языку, оснащаЮтСЯ

средствами воспроизведения аудиозаписи, по иностранным языкам - оснащаются
средствами записи и воспроизведения аудиозаписи, по отдельным учебным предметаМ -

оборудованием для лаборатории, по информатике и ИКТ, а Taк>tte в случаях,

установленных настоящим Порядком, - компьютерной техникой.
По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образования, учредителей И

загранучреждений ПI IЭ оборудуются стационарными и переносными метацJIоискателями,
средствами видеонаблюдения, средствами rrодавления сигналов гIодвижной связи.

6,4. Щ.lrя обучзto*"*a" с ограниченными возмо}кностями ЗдороВЬЯ.

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состояниЮ
здоровья на дому, в образоватеJlьных оргаI{изациях, в том числе санаторно-курортных, в

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительНЫе
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, образовательная органиЗаЦИЯ

оборулуется с учетом их индивидуаJIьных особенностей. Материально-техниtIеские

условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа
таких обучающихся в аудитории, туаJIетные и иные помещения, а такItе их пребыванИя В

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверньж прОемОВ,

лифтов, при отсутс,l,вии лифтов аудитория располагается на первоп{ этаже; наJIичие

специа_пьных KpeceJT и других приспособлений).
При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание.

Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в процессе сдаLIи

экзамена пользуются необходимыми имтехническими средствами.

flля глухих и с,,lабослышащих обучающихся аудитории для проведения экЗаМена

оборулуются звукоусиливаюшей аппаратурой как коллективного, так и индивидуыIьного
пользования, 11ри необходимости привлекается ассис,гент-сурдопереводчик,

!,.llя слепых обучающихся:
. экзаменационнЫе материаJrы офорМляются рельефно-точечным шрифтом Брайля

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;
. письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным шрифтом

Брайля или на компьютере;



о предусматривается достаточное количество специальных принадлежностеи l1ля

оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер.
ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме.
Для слабовидяшlих обучающихся экзаменационные материаJIы представляются в

увеличенном размере, в аудиториях для проведения экзаменов предусматривается
Еаличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее
З00 лтокс.

Щля глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи по их желанию ГВЭ по

всем учебным предметам проводится в письменной форме.
Для лиц с нарушениями опорно*двигатеJlьного аппарата (с тяжелыми наруuJениями

двигательньж функций верхних конечностей) письменные задания выполняются на

компьютере со специализированным программным обеспечением, по их желанию ГВЭ ГtО

всем учебным предметам проводится в устной форме.
Во время провеления экзамена для указанных обучающихся организуются питание и

перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур.

!ля обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возмоя(ности приЙти в

ППЭ, экзамен организуется на дому.

6.5. В ППЭ выделяется помещение (помещения) для руководителя IIIIЭ. оборудованное
телефонной связью. принтером и персона_l1ьным компьютером с необходимым
программным обеспечением для распределения обучающихся и организаторов по
аудиториям для проведения экзамена (если такое распределение производится в ПIIЭ), а
также для осуществ.jlения безопаоного хранения экзаменационных материалов. В случае

передачи экзаменационных материалов в ППЭ на электронных носителях в

зашифрованном виде руководители ППЭ также обеспечиваются специализированным
программным обесгtечением для проведения расшифровки и тиражирования
экзаменационньIх материаJIов. Если по решению органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляюlцего государственное управление в сфере
образования, учредr]теля. загранучреждения сканирование экзаменационных работ
обучаюшихся провоi{ится в ППЭ (в аудиториях), то ППЭ также обеспечиваются
сканерами.

В llПЭ выделяются помещения для представителей образовательных организациЙ,
сопрово}кдающих обучающихся (далее - сопрово>Itдаюrцие), представителей средств
массовой информации, общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право
присутствовать в ППЭ в день экзамена. Указанные помещения изолируются от аулиториЙ
для проведения экзамена.

б.б. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:
а) руководитеJIь экзамена и организаторы ППЭ;
б) уполномоченныйпредставительГЭК;
в) технический специалист по работе с программным обеспечением.

оказываюrций информачионно-техническую помощь руководителю и организаторам
ППЭ;

г) руководите,ць образовательной организации, в помещениях котороЙ
организован ППЭ, иJIи уполномоченное им лицо;

д) сотрудники, осуtцествляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудникИ
органов внутренних дел (полиции);

е) медицинские работники и ассистенты, окzlзывающие необходимуtО
техническую помош(ь обучающимся, в том числе непосредственно при прОвеДеНИИ

экзамена;
ж) специалист tlo проведению инструктажа и обеспечению лабораторных

работ;



з) экзаменатор-собеседник, ведущий собеседование при проведении устной
части экзамена по иностранному языку, в случае, если спецификацией КИМ
предусмотрено ведение диалога экзаменатора с обучающимся;

и) эксперты. оценивающие устные ответы обучающихся при проведении

устной части экзамеI]а по иностранному языку, в случае, если спецификачией КИМ
предусмотрено ведение диаJIога экзаменатора с обучающимся;

к) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, в

случае, если сltецификацией КИМ предусмотрено выполнение обучающимся
лабораторной работы;

л) сопровождаюIцие.
Руководители и организаторы ППЭ назначаются органом исполнительноЙ власти

субъектов Российской Федерации, осуществляюtцим государственное управление в сфере

образования, загранучреждением и учредителем по согласованию с ГЭК.
В качестве руководителей и организаторов ПГD привлекаются лица, прошедшие

соответствующую подготовку. При проведении огэ по учебному предмету в состав
организа,[tlров и ассистентов не входят специалисты по этому учебному предметУ. Не

допускается привлекать в качестве руководителей и организаторов ПtIЭ технических
специалистов, специа,цистов по проведению инструктажа и обеспечению лаборатОРНЫХ

работ, а также ассистентов, оказывающих необходимую техническую помошIь,

работников образовательных организаций, являющихся учителями обучающихся,
сдающих экзамен в данном Ппэ (за исключением Ппэ, организованных В

труднодоступных и отдаленных местностях, в образовательных организациях,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, загранучре}кдениях, а

также в образователыIых учреждениях уголовно-исполнительной системы). Руководители
и организаторы IIilЭ, технические специалисты, специаIисты по проведеrrию
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведупIие

собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку в случае,
если спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога экзаменатора с обучающимся,
информируются о месте расположения ППЭ, в который они направляются, не ранее чем
за три рабочих дня до проведения экзамена по соответств}тощему учебному предмеТУ.

В день проведения экзамена по решению Рособрналзора, органа исполнительноЙ
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия
Российской Фелераl{ии в сфере образования, в ППЭ гlрисутствуют доля(ностные лица

указанных органоR.
В день tlроведения экзамена по желанию в ППЭ присутствуют представители средств

массовой информации, общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном
порядке.

Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях лJIя

проведения экзамена только до момента начала выполнения обучающимися
экзаменационной работы,

Общественные rtаблюдатели свободно перемещаются по ППЭ. При этом в одной
аудитории находится,голько один общественный наблюдатель.

6.7. Щопуск в ППЭ лиц, указанных в пункте 6.6. настоящего Порядка, осуществляется
только при наличии у них документов, удостоверяюtцих их личность и подтверждающих
их полномочия, Щопуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии У ниХ

документОв, удостоВеряюU]иХ их личность, и при наJIичии их в утвержденных органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осушествляюЩиМ
государственное управление в сфере образования, учредителем, загрануЧреЖДениеМ

списках распределения в данный ППЭ.
В случае отсу,I,ствия у обучающегося документа) удостоверяюшего личность, он

допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим.



На входе в ПllЭ сотрудники, осуш{ествляющие охрану правопорядка, и (или)

сотрудники органов внутренних дел (полиlдии) совместно с организаторами проверяют

наличие указанных документОв у обучающихся, а также лиц, указанных в пункте 6,6,

настоящего Порядка, устанавливают соответствие их личности представленным

документам, провсряют наличие указанных лиц в списках распределения в данный ппэ,

б.8. ЭкзаменационIlые материалы доставляются в ППЭ упоJIномоченньiми
представиТелямИ гэК в денЬ l]роведенИя экзамена по соответствующеМу учебному
предмету.

в случае использования экзаменационных материалов на электронных носителях в

зашифрованном виде руководитель Ппэ получает от рцои код расшифровки Ким и в

присутствИи уполноМоченногО представИтеля ГЭК, общественныХ наблюдателеЙ (при

наличии) организует расшифровку, тиражирование на бума}кных носителях и упаковку

экзаменационных материалов. По решению гэк тиражирование экзаменационных

материалов проводится в аудиториях в присутствии обучающихся,

6.9. Що начала экзамена руководитель пгD организует распределение

обучающихся и организаторов по аудиториям. По решению органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, осуlцествляющего государственное

управление в сфере образования, распределение обучаюrцихся и организаторов по

аудиториям осуществляет рцои. В таком случае списки распределения передаю,[ся

в ПпЭ вместе с экзаменационными материалами. Распределение обучающихся,

указанных в пунктс 6,4. настоящего Порядка, осуrцествляется индивидуально с

учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития,
списки распределения обучающихся по аудиториям передаются организаторам, а

также вывешиваются на информачионном стенде при входе в Ппэ и у ка}кдой аудитории,

в которой булет проходить экзамен. Организаторы оказывают содействие обучающимся в

размещении в аудиториях, в которых булет проходить экзамен,

обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с провеlIенным

распределением, Изменение рабочего места не допускается,

организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что В ка}кдой аудитории

присутствует не менее двух организаторов. Во время проведения экзамена часть

организаторов находится на этажах Ппэ и помогает обучающимся ориентироваться в

помещениях ппэ, а также осуществляет контроль за перемещением Лиц, не

задействованных в проведении экзамена.

б.10. Экзамен провоllится в спокойной и доброжелательной обстановке,

Що начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют

обучающихся О порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной

работы, продолжи1ельности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении

установленного порядка проведения ГИд и о несогласии с выставленными баллами, а

также о времени и месте ознакомления с результатами ГиА,
ОрганизаТоры инфоРмируюТ обучающихся о том, что записи на КИN4 для проведения

огэ' текстах' темах' заданиях' билетах для проведения гвэ И черновиках не

обрабатываются и не проверяются.
организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы, которые

включают в себя лис,.гы (бланки) для записи ответов,

в случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов

организатОры выдаЮ1 обучаюЩемусЯ новый комплекТ экзаменаЦионных материаIIов,

по указанию организаторов обучаюrциеся заполняют регистрационные поля

экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность заполнения

обучаюшимися регистрационных шолей экзаменационной работы. По завершении

заполненИя регис"граl{ионных полеЙ экзаменационноЙ работы всеми обучаюшимися



организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске
(информационном стенде), после чего обучаюrциеся приступают к выполнению
экзаменационной работы.

В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с развернутым
ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему дополнительный лист
(бланк). При этом организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного
листа (бланка) в специальньIх полях листов (бланков).

По мере необходимости обучающимся выдаются черновики, Обучаюшиеся могут
делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах д;rя
провеления ГВЭ.

6.11. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленныЙ порядок проведения
ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают устанавливаемыЙ
порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним.

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных
материалов, находятся :

а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучсllия и восIIитания;
г) лекарства и пи,гание (при необходимости);
д) специальные технические средства (для JIиц, указанных в пункте 6.4,

настоящего Порядка).
Иные вещи обучающиеся оставляют в специаrIьно выделенном в аудитории месте для

личных вещей обучакrщихся.
Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут

свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучаlощиеся могут выходить
из аудитории и перемеLцаться по ППЭ в сопрово}кдении одного из организаторов, При
выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики
на рабочем столе.

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучаюшимся - иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материаltы.
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информачии;

б) организатOрам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую
Ilомощь лицам, перечисленным в пункте 6.4. настоящего Порядка, технически\,I
специаJIистам - иметь lIри себе средства связи;

в) лицам, перечисленным в пункте 6.6. настоящего Порядка, - оказывать
содействие обучающимся, в том числе передавать им средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материацы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;

г) обучающипtся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимуtо
техническую пoмoLIlb лицам, указанным в пункте З4 настоящего Порядка,
техническим специа]Iистам - выносить из аулиторий и ППЭ экзаменационные
материалы на бумаrкном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные ма,гери&цы,

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА,
удаляются с экзамена, Щля этого организаторы или обrцественные наблюлатели

приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт об удаленИИ
с экзамена и улаJlяют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, ИЗ

ппэ,
Если обучаюrцийся 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 уполномочеFIных



представителей ГЭК. которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по

ООЪеКТИВНЫlчI ПРИЧИН аМ.

Акты об удалении с экзамена и о досрочном
причинам в тот же день направляются в Гэк для

работ.

6.|2. За З0 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообrцают
обучаюrцимся о скором завершении экзамена и наIIоминают о необходимости IIеренеСТИ

ответы из черновиков в листы (бланки).
По истечеt-tии r]ремени экзамена организаторы объявляют окончание экзамеНа И

собирают экзаменационные материалы у обучающихся,
Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в отдеЛЬные

пакеты. На каждом пакете организаторы отмечают наименование, адрес и нОмеР ППЭ.
номер аудитории, наименование учебного предмета, по которому проводился экЗаМеН, И

количество материаJIов в пакете, фамилию, имя, отчество (при нали,Iии) органиЗатОРОВ.

Обучающиеся, /lосрочно завершивtIIие выполнение экзаменационной работы, СДаIОт

ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена.

6.13. По завершении экзамена уполномоченные представители ГЭК составляют отчет о

проведении экзамена в IlПЭ, который в тот же день передается в ГЭК.
Запечатанные пакеты с экзаменационными работами в тот же день направляются

уполномоченными представителями ГЭК в РЦОИ (структурные подразделения РЦОИ
муниципального района и (или) городского округа).

Неиспользованнlпе экзаменационFIые материалы и использованные КИМ для
проведения ОГЭ и тексты, темы, заданияl биле,гы для проведения ГВЭ, а также

использованные черновики направляются в места9 определенные органом исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в

сфере образования, загранучреждением, учредителем для обеспечения их хранения.
Неиспользованные экзаменационные материалы и использованные КИМ для

проведения ОГЭ, тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ храня,тся до 31

декабря текущего го/lа, использованные черновики - в течение месяца после провеJIения

экзамена. По истечении указанного срока перечисленные материалы уничтожаютСЯ
лицом, определенным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
осуществляюrцим государственное управление в сфере образования, загранучреждением,

учредителем. Если по решению органа испоJIнительной власти субъекта Российской
Федерации, осущесIвляющего государственное управление ts сфере образования,

учредителя, загранучреждения сканирование экзаменациоFIных работ обучающихся,
выпускников прошJIых лет проводится в ППЭ (в аулиториях), то в П[IЭ сразу по
заверtuении экзамена техFIическим специалистом производится скаFIирование

экзаменационных работ в присутствии уполномоченных представителей ГЭК,
руководителя ППЭ, общественных наблюдателей (при наличии). По решению ГЭК
сканирование экзаменационных работ проводится в аудиториях в присутствии
обучаюшихся.

ЧII. УТВЕРЖДЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И (ИЛИ) АННУЛИРОВЛНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА

7,|, Утверждение результатов ГИА осушествляется в течение одного рабочего ДНЯ С

момента лолучения результатов проверки экзаменационных работ.

7,2. По решению органов исполнительной власти субъектов РоссиЙскоЙ ФедерациИ,

осуществляющих государственное управление в сфере образования, предметные

комиссиИ осуществЛяют переПроверкУ отдельных экзаменационных работ обучающихся.

завершении экзамена по объективным

учета при обработке экзаменациоFIных



Результаты перепроверки оформляются протоколами в соответствии с пунктом 9,7.

настоящего Порядка,
По итогам переllроверки экзаменационньж работ обучающихся ГЭК принимает

решение о сохранении результатов ГИА или об изменении результатов ГИА согласно
протоколам перепроверки экзаменационных работ обучаюrцихся.

7,3, В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция
обучающегося о нарушении установленного порядка проведения ГИА, ГЭК принимает

решение об аннулировании результата ГИА данного обучающегося по соответствующему

учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в дополнительные сроки.
В случае ес.[и конфликтной комиссией была удовлетворена апелJlяция

обучающегося о несогласии с выставленными баллами, ГЭК принимает решение об

изменении результата ГИА согласно протоколам конфликтной комиссии.

7.4. Пр" установлении фактов нарушения обучаюrцимся установленного порядка
проведения ГИА I'ЭК принимает решение об аннулировании результата ГИА
обучающегося по соответствующему учебному предмету.

!ля принятия решения об аннулировании результата ГИА в связи с нарушением

установленного порядка ее проведения ГЭК запрашивает у упоJIномоченных лиц и

организаций необхо,l1имые документы и сведения, в том числе экзаменационные работЫ.
сведения о лицах, IIрисутствовавших в ППЭ, и другие сведения о соблюдении порядка
проведения ГИА,

7.5. Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА в случаях,
предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течение двух рабочих дней с

момента принятия конфликтной комиссией соответствуюtцих решений, завершения
перепроверки экзаменационных работ, документального подтверждения факта нарушения

установленного поря/{ка проведения ГИА.

7,6. После утверж/tения результаты ГИА передаются в образовательные организации, а

так}ке орI,аны местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере

образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучаюrцихся с

полученными ими результатами ГИА.
Ознакомление обучающихся с полученными ими результатах,Iи ГИА по учебному
предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения t'ЭК, По

решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего I,осударственное управление в сфере образования, учредитеJIя,
загранучреждения ознакомление обучаюrцихся осуществляется с использованием
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.

VIII. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА

8.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающиЙся по
обязательным учебнь]м предметам набрал минимаJIьное количество баллов, определеннОе

органом исtlолните:tьной вJIасти субъекта Российской Федерации, осуrцествляIощим
государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением.

8.2. Обучающимся, [Ie прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворитеЛЬные

результаты более чеN{ 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



уLIебным предметам I]e ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемьiх
настоящим Порядкошr.

IX. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯIЦИИ

9.1. 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.

9.2" Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и

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

связанным с наруIlJением обучающимся требований настоящего Порядка ИЛИ

неправильного офорNlления экзаменационной работы.

9.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в неЙ фактов не tlроводиТся

лицами, l]ринимавшими участие в организации и (или) проведении соответстВУющеГо
экзамена, либо ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося, ПоДавшеl'о

апелляцию.

9,4, В целях выпOJIнения своих функций конфликтная комиссия запрашиваеТ У

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том чиСЛе

копии экзаменационных работ и протоколов проверки предметными комиССИЯМИ,

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

9.5. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучаюшийся и (или) еr'о

родители (законные IIредставите:rи), а также общественные наблюдатели.
Рассмотрение апеJIляции проводится в спокойной и доброrrtелательной обстановке.

9.б. Дпелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающиЙся
подает в день проведения экзамена по соответствуюlцему учебному прелМеТУ

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.

9.7. В целях проверIiи изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного
порядка проведения ГИА уполномоченным представителем ГЭК организуется проведение
проверки при участии организаторов, технических специаJIистов по работе С

программным обеспечением, специаJIистов по проведению инструктажа и обеспеЧеНИЮ

лабораторных работ, не задействованных в аудитории, в котороЙ сдавал экзамен
обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, осуtцествJIяющих охранУ
правопорядка, медицинских работников, а также ассистентов, оказывающих
необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможноСтяМИ
здоровья.

Результаты проверки оформляются в форме заключения, Апелляция и заключение о

результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем Гэк в

конфликтн}то комиссию.
При рассмотрении апелляции о нарушении установJIенного порядка проведения ГИА

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и

выносит одно из реlliснии:
о об отклонении апелляции;
. об удовлетворении апелляции.

9.8. При удовлетворении апелляции
обучаюшимся была подана апелляция,

результат экзамена, по процедуре которого
аннулируе,lся и обучаюrцемуся предоставляется



возмо}кность сдать ]кзамен по соответствующему учебному предмету в другой лень,
предусмотренный рас шисанием ГИА.

9.9. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих
дней со дня объявления результатов ГИА по соответствуюшему учебному предмету.

Обучаюrциеся ]Iодают апелляцию о несогласии с выставленными бzurлами

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную оргаFIизацию, в

которой они были допущены в устаFIовленном порядке к ГИА. Руководитель
образователыrой организации, принявший апелляцию, незамедJIительно передает ее в

конфликтн}то комиссию 
"

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуlцествляющего государственное управление в сфере образования, учредителя,
загранучрех(дения по/{ача и (или) рассмотрение апелляций организуется с использованием
информачиоIIFIо-коммуникационных техFIологий при условии соблюдения требований
законодательства Российской Федерачии в области защиты персонаJIьных данных.

Обучаюrциеся и их родитеJIи (законные представители) заблаговремеl{но
информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.

9.10. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная
комиссия запрашивает в РI_{ОИ распечатанные изображения экзаменационной работы,
электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов
обучаюшегося, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной
комиссией и экзамснационные материалы, выполнявшиеся обучаюrцимся, подавшим
алелляцию.

Указанные маl,сриалы предъявляются обучаюшемуся (при его участии в

рассмотрении апелля l1ии).

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

родителей (законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены
изобрая<ения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью
его устного ответа (в случае его участия в рассмотрении апелляции).

9.11. При возникноRснии спорных вопросов по оцениванию экзаменационноЙ работы
конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов пО

соответствуюIцему учебному предмету, ранее не лроверявших данную экзаменационную

работу.
В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности оцениваI{ия

экзаменационной работы обучающегося, конфликтная комиссия обращается в Комиссик-l
по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях
по содержанию задаllий КИМ, по критериям оценивания,

9.12. ГIо результатам рассмотрения апелляции о несоглааии с выставлеIlными 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 соответствуюIlIую информацию в РI{ОИ с цельЮ
пересчета результатоlз ГИА.

9.13. После утвержl{ения результаты ГИА передаются в образовательные организации.
органы местного самоуправления, загранучре}кдениям и учредителям для ознакомления
обучающихся с полуr{енными ими результатами.

9.14. 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

tlоступления в конф:Iиктную комиссию,


