
 

 

 

 

 

Положение  

о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся  Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Покровской средней  общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского 

Союза Юдина М.В. 

1. Общие положения     

1.1. Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации  обучающихся 

(далее  –  Положение)   Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения Покровской 

средней  общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Юдина М.В. (далее – 

Школа)  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом    «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказами Министерства образования и науки РФ  «Об 

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  

образования»,  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  

среднего  (полного)  общего  образования», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего (приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

№1394 от 25.12.2013 и внесенными в него изменениями) и среднего общего образования (приказ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ №1400 от 26.12.2013 и внесенными в него изменениями),  Уставом  

Школы. 

1.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования,  независимо от формы  получения образования,  является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены Школой, если иное не 

установлено настоящим законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения  обучающимися 

образовательной программы.   

1.4.  Итоговая  аттестация  проводится  на  основе  принципов  объективности  и  независимости оценки 

качества подготовки обучающихся.  

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор  Школы 

 

 А.А.Холодов 

  Приказ № 215 от 12.01.2016 г 

Протокол педагогического совета № 6 от  12.01.2016г 



 1.5. Задачами итоговой аттестации являются: 

  -  контроль  за  выполнением  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;   

 - определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

1.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

2.Организация и порядок проведения ГИА 

2.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА). ГИА 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

2.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и  в  полном  объеме  

выполнившие  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план, если иное не установлено 

порядком проведения ГИА по соответствующим образовательным программам. 

2.3. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) и язык, на котором он планирует 

сдавать экзамены указываются им в заявлении (приложение 1) , которое он подает в Школу в сроки, 

определенные Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня. 

2.4.  Обучающиеся,  освоившие  образовательную  программу  основного  общего и среднего общего  

образования  в  форме  самообразования  или  семейного  образования,  вправе  пройти  экстерном  ГИА  

в  Школе  в  формах,  устанавливаемых  настоящим  Положением.  Указанные  обучающиеся  

допускаются  к  ГИА  при  условии  получения  ими  отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации.   

2.5.Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  подаче  заявления  представляют  

копию  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии,  а  обучающиеся  дети-инвалиды  

и  инвалиды  –  оригинал  или  заверенную  в  установленном  порядке  копию  справки,  

подтверждающей  факт  установления  инвалидности,  выданной  федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы.   

2.6.  Решение  о  допуске  к  ГИА  принимается  Педагогическим  советом  Школы  и  оформляется  

приказом  не  позднее одной недели до начала экзаменов 



2.7. Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным 

программам различного уровня и в любых формах (включая 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 подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.8. Формы проведения ГИА:   

2.8.1.  в форме основного государственного экзамена  для 9-х классов и в форме единого 

государственного экзамена для 11-х классов с использованием  контрольных  измерительных  

материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  стандартизированной  формы  (далее  –  

КИМ)  для  обучающихся  Школы, а также для обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования 

и допущенных в  текущем году к ГИА;   

 2.8.2.  в  форме  письменных  и  устных  экзаменов  с  использованием  текстов,  тем,  заданий,  билетов  

(государственный  выпускной  экзамен,  ГВЭ)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья,  обучающихся  детей-инвалидов  и  инвалидов,  освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, а также для обучающихся с  ограниченными  

возможностями  здоровья,  обучающихся  детей-инвалидов  и  инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в  текущем году к ГИА.    Для  указанных  категорий  выпускников  

ГИА  может  по  их  желанию  проводиться  в форме основного государственного экзамена / в форме 

единого государственного экзамена.  При  этом  допускается  сочетание  обеих  форм  ГИА.  ГИА для  

выпускников  с  ограниченными  возможностями здоровья организуется с учетом особенностей 

психофизического развития,  индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.   

2.9. Информация, содержащаяся в КИМах, используемых при проведении ГИА, относится к 

информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения КИМов (включая 

требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в 

контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

2.10.  Сроки  и  единое  расписание  проведения  ГИА по  русскому  языку  и  математике  ежегодно  

определяются  Рособрнадзором.  Сроки  и  расписание  проведения  ГИА  по  общеобразовательным  

предметам  по  выбору  выпускника  определяются  государственным  органом  исполнительной  власти  

субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющим управление в сфере образования.   



2.11. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти ГИА в дополнительные сроки, определяемые порядком проведения ГИА по 

соответствующим образовательным программам. 

2.12.  Повторно  к  сдаче  ГИА  по  соответствующему  учебному  предмету  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);  

 -  апелляция  которых  о  нарушении  установленного  порядка  проведения  ГИА  конфликтной 

комиссией была удовлетворена;  

 -  результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений  

установленного порядка проведения ГИА.  

 2.13. 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.   

2.14.  Результаты  каждого  участника  ГИА  будут  занесены  в  федеральную  и  региональную 

информационные системы.   

2.15. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании) 

 

 2.16.  В  документ  государственного  образца  об  основном  общем и среднем общем  образовании  

выставляются  итоговые  отметки  в  соответствии  с  Порядком  выдачи  документов  государственного  

образца  об  основном  общем  и  среднем  (полном)  общем  образовании,  заполнения, хранения и 

учѐта соответствующих бланков документов.   



2.17.  Выпускники,  проявившие  способности  и  трудолюбие  в  учении,  награждаются  похвальной  

грамотой  "За  особые  успехи  в  изучении  отдельных  предметов"  в  порядке,  определяемом 

Министерством образования и науки РФ.    

2.18. Обучающиеся,  не  завершившие  основного  общего  образования, не  прошедшие  ГИА  или    

получившие  на  ГИА  неудовлетворительные  результаты,  либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов  на  ГИА  в  дополнительные  сроки,   по  

усмотрению  родителей  (законных  представителей)  оставляются на повторное обучение или 

продолжают получать образование в иных формах. 

2.19.  Выпускникам,  не  завершившим  среднего  (полного)  общего  образования,  не  прошедшим  

ГИА  или  получившим  на  ГИА неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике,  

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов  на  ГИА  в  

дополнительные  сроки,  выдается справка  об  обучении  в  Школе,  форма  которой  утверждается  

самостоятельно Школой.  Указанным  выпускникам  предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем через год в  сроки и в формах, 

установленных Министерством образования и науки РФ.   

  3. Заключительные положения   

3.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь  изданными 

актами регионального, федерального органов управления образованием.  

 3.2. Обучающиеся  9-х, 11-х  классов,  их  родители (законные представители) должны  быть  

своевременно  (не  менее  чем  за  2  недели  до  начала  государственной  итоговой  аттестации)  

ознакомлены  со  всеми  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  в  данное  Положение.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускника текущего 
учебного года 
 Руководителю образовательной организации 

____________________ 

 

заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 
 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 
 
Серия     Номер           
 
Пол:  мужской  женский 
 
Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом 
 
сочинении              изложении   

 
для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования. 
 
Согласие на обработку персональных данных прилагается. 
*Прошу создать условия для написания итогового сочинения (изложения) с учетом состояния здоровья, 
подтверждаемого (заполняется участниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 
инвалидами): 

 

(указать необходимые условия) 

Справкой об установлении инвалидности  Рекомендациями ПМПК  

 

Подпись заявителя   ______________/_______________________________(Ф.И.О.) 

  

«____» _____________ 20___ г. 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (сочинение) 
 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 
 
даю свое согласие на обработку в_______________________________________________ 
 (наименование организации) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о результатах итогового сочинения 
(изложения), информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам, инвалидам. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования 
федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональной информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, а также хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной власти, осуществляющему 
полномочия в сфере образования, Федеральному бюджетному государственному учреждению «Федеральный 
центр тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Я проинформирован, что ___________________________________гарантирует 
(наименование организации) 

 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 
 
 
 "____" ___________ 201__ г.                  _____________ /_____________/ 
Подпись Расшифровка подписи 

 

 

 

 



заявления на участие в итоговом сочинении выпускника прошлых лет 
 

  

КОМУ____________________ 

 

заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

Серия     Номер           
 

Пол:  мужской  женский 
Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении _____________________(указать дату участия 
в итоговом сочинении в соответствии с расписанием итогового сочинения)для использования его результатов 
при приеме в образовательные организации высшего образования. 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

*Прошу создать условия для написания итогового сочинения (изложения) с учетом состояния здоровья, 
подтверждаемого (заполняется участниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 
инвалидами): 

 

(указать необходимые условия) 

Справкой об установлении инвалидности  Рекомендациями ПМПК  

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 

 

 

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



 

Образец заявления 11 класс 

 

 

 

       

Регистрационный номер 

Руководителю образовательной организации 

_______________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

_______________________________________________ 

(ФИО руководителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, 
                        

фамилия 
 

                         

имя 
 

                         

отчество 
 

Дата рождения: 
 

  . 
 

  . 
 

      

Документ, удостоверяющий личность __________________________________ 

Серия 
 

    Номер           
 

   

Пол  мужской  женский 

     

извещен о том, что должен пройти государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования по русскому языку и математике в следующей форме: 

 

Наименование предмета 
Форма сдачи 

Наименование предмета 
Форма сдачи 

ЕГЭ ГВЭ* ЕГЭ ГВЭ* 

Русский язык   
Математика                   

Базовый уровень 
Профильный уровень 

  

Прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по следующим учебным предметам 

 

Наименование предмета 
Форма сдачи 

Наименование предмета 
Форма сдачи 

ЕГЭ ГВЭ* ЕГЭ ГВЭ* 

Физика   Английский язык   

Химия   Немецкий язык   

Информатика и ИКТ   Французский язык   

Биология   Испанский язык   

История   Обществознание   

География   Литература   

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Подпись обучающегося _________________ /__________________________________ (Ф.И.О.) 



Подпись родителя (законного представителя) _________________ /___________________________(Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20____г. 

Контактный телефон   (    )    -   -   
 

 

* форма ГВЭ – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов и 
инвалидов при представлении установленных документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я ____________________________________________________________________________ 

ФИО участника (полностью) 

документ, удостоверяющий личность:____________________________________________, 

серия______________________№ ________________________________________________, 

дата выдачи__________________________ кем выдан _______________________________, 

адрес регистрации______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания:_________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (телефон, e-mail):______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных» даю 
свое согласие на обработку в государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Ростовский областной центр 
обработки информации в сфере образования» (далее – ГБУ «РОЦОИСО») моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; образовательная 
организация; форма обучения; ограничения по здоровью, класс (группа), информация о праве на прохождение 
государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации; 
информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в следующих целях: формирования 
региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования, индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, а также хранения данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 
обмену информацией (министерству общего и профессионального образования Ростовской области, федеральному 
бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Также даю согласие на размещение на специальном информационном ресурсе сведений о моих результатах, доступ 
к которым осуществляется с использованием кода регистрации участника, с целью оперативного информирования о 
результатах единого государственного экзамена. 

Я проинформирован(а), что ГБУ «РОЦОИСО» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 
информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, 
оператор обязан прекратить их обработку. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

Дата « ____» ____________ 20__ г. Подпись ___________ /_____________________/ 

                                                                   Фамилия, имя, отчество 



 



 

 Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные 
программы основного общего и (или) среднего (полного) общего образования 

Данная справка выдана _____________________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество - при наличии) 

дата рождения «____»_____________   _______г. в том, что он (а) с «___» ____________ 20___ г. по 
«____» ____________ 20___ г. обучался (обучалась) 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Покровской средней 
общеобразовательной школе №2 имени Героя Советского Союза Юдина М.В., пер. Маяковского 3 В,      

с. Покровского Неклиновского  района Ростовской области 

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

по образовательным программам ___________________________________________         

                    (наименование образовательной программы/образовательных программ) 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 
отметка 

Отметка, полученная 

на государственной 

(итоговой) аттестации) 

или количество баллов 

по результатам ГИА 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     

 

Директор      __________                      _________________________________ 

(подпись) (ФИО) 

Дата выдачи «_____»__________20___г. регистрационный №_________ 

(М.П.) 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2                 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЮДИНА М.В. 

 346830 С. ПОКРОВСКОЕ, ПЕР. МАЯКОВСКОГО 3 В 
ИНН 6123010240  КПП 612301001 Л/С 20586Х7970  

ОКПО 14536075  ОГРН 1026101344367  ОКТМО 60636448 
УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПСШ №2)            

Р/С 40701810160151000025                                                     
БИК 046015001 ГРКЦ ГУ БАНКА ПО РОСТОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 
http://pokrov2school.ucoz.com       e-mail pokrov2@mail.ru      

ТЕЛ:  8 (86347)-3 -13 – 66 

№ _________ОТ ______________20______ 


