
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.10. 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). 
1.11.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов 
и инвалидов, а также 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, 
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 
При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся. 
1.12. ГИА по всем учебным предметам, указанным в подпункте 2.2, 2.6.  пункта 2 настоящего 
Положения (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы), 
проводится на русском языке. 
 
 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

IХ класс 
 

1.ГИА обучающихся  9 класса  проводится: 
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы (далее - КИМ); 
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 
(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. По отдельным учебным 
предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. 
Содержание, форма и продолжительность проведения экзаменов устанавливаются Министерством 
образования  и науки Российской Федерации.  
2.2. Выпускники 9 класса сдают 4 экзамена: обязательные  экзамены по русскому языку и 
математике, а также два экзамена по выбору обучающегося 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). 
2.3.Выбранные обучающимся 9 класса  учебные предметы,  указываются им в заявлении, которое 
он подает в образовательное учреждение   до  1 марта. 
Заявления на сдачу ОГЭ подаются обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или родителями (законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании 
документа,  удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 
доверенности, а так же согласия на обработку персональных данных участников ОГЭ. 
2.4. При наличии у обучающегося уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально), вынудивших его изменить (дополнить) перечень указанных в 
заявлении экзаменов, заявление на сдачу ОГЭ подаётся им непосредственно 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. 
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. В заявлении такие обучающиеся указывают 
специальные условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического 
развития. 



2.6. 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. 
2.7. ГИА для лиц, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и 
литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации (далее - родной язык и родная литература) при получении основного общего 
образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному языку и/или родной литературе. 
 

ХI классы 
 

2.5.ГИА обучающихся 11 класса  проводится: 
а) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы (далее – КИМ); 
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. По отдельным учебным предметам по их желанию 
проводится в форме ЕГЭ. 
Форма, процедура, сроки и продолжительность проведения письменных экзаменов 
устанавливаются Министерством образования Российской Федерации.  
2.6 Обучающиеся 11 класса  сдают обязательные  экзамены в форме ЕГЭ  по русскому языку и 
математике  и экзамены на добровольной основе по своему выбору в форме ЕГЭ по другим 
общеобразовательным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ.  
2.7. Выбранные обучающимся учебные предметы, по которым  он планирует сдавать экзамены, 
указываются им в заявлении, которое он подает в образовательное учреждение  до 1 февраля. 
Заявления на сдачу ЕГЭ подаются обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или родителями (законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании 
документа,  удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 
доверенности, а так же согласия на обработку персональных данных участников ЕГЭ. 
2.8. При наличии у обучающегося уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально), вынудивших его изменить (дополнить) перечень указанных в 
заявлении экзаменов, заявление на сдачу ЕГЭ подаётся им непосредственно 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. 
2.9.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. 
2.10. Экзамены в форме и по материалам ЕГЭ проводятся в соответствии с утверждаемыми 
Министерством образования Российской Федерации Положением о проведении ЕГЭ, 
Инструкциями по проведению ЕГЭ, по подготовке и участию выпускников общеобразовательных 
учреждений в ЕГЭ, иными нормативными документами федерального и регионального уровней, 
решениями государственной экзаменационной комиссии, регламентирующими подготовку и 
проведение ЕГЭ на территории Чукотского АО. 
 

3. Система оценивания знаний обучающихся 
 

IХ класс 
 



3.1. Обучающиеся 9 класса допускаются повторно к сдаче ГИА по соответствующему 
учебному предмету по решению ГЭК: 

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по двум из 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, совершенных лицами, исполняющими функции 
руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов в аудиториях, членов 
Государственной экзаменационной комиссии, или иными (неустановленными) лицами. 
3.2. Обучающиеся , не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА допускаются к сдаче в 
дополнительные сроки. 
3.2. По сданным повторно общеобразовательным предметам итоговые отметки определяются как 
среднее арифметическое годовых и двух экзаменационных отметок и выставляются целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления.  
 
 

ХI классы 
 

3.3. При проведении обязательной  ГИА по русскому языку и математике в форме ЕГЭ 
используется 100-балльная система оценки.  
3.4. Результаты  ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник по русскому языку и 
математике при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, подтверждающее 
освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего образования.  
3.5. В случае получения выпускником неудовлетворительных результатов на одном из 
обязательных общеобразовательных предметов (русский язык, математика) он допускается 
повторно к  ГИА по данному предмету в текущем году в формах, установленных Положением, в 
дополнительные сроки.  
Выпускникам, получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в 
образовательном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки России (Приложение 1).  
 

4. Порядок выдачи аттестатов 
 

IХ классы 
 

4.1. Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, 
успешно прошедшим ГИА, выдается документ государственного образца:  

� Аттестат об основном общем образовании;  
� Выпускникам IХ класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5», 

выдается аттестат об основном общем образовании с отличием  
 
4.2. В документ государственного образца об основном общем образовании выставляются 
итоговые отметки (по 5-балльной системе) по предметам, которые изучались выпускником в 5-9 
классах. При получении на  ГИА отметок 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично) 
итоговые отметки определятся как среднее арифметическое годовой отметки и экзаменационной 
отметки и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления.  



4.3. Обучающиеся IX класса, не допущенные к ГИА, а также выпускники, не прошедшие ГИА по 
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 
получают справку об обучении в общеобразовательном учреждении по образцу, утвержденному 
приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2009 № 16. В справке указываются годовые, 
экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и неудовлетворительные) по всем предметам, 
изучавшимся в классах второго уровня основного общего образования (Приложение 1). 
4.4. Лицам, получившим справку об обучении в общеобразовательном учреждении, 
предоставляется право не ранее чем через год пройти  ГИА в форме экстерната, при этом ранее 
проходившие  ГИА сдают по тем предметам, по которым в справке выставлены 
неудовлетворительные отметки.  
Лица, не проходившие ГИА, сдают не менее четырех экзаменов, из которых обязательными 
являются экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по предметам, по которым 
в справке выставлены неудовлетворительные отметки. 
  

ХI классы 
 

4.5. Аттестат о среднем общем образовании выдается выпускнику успешно прошедшему  ГИА по 
русскому языку и математике. 
4.6. Итоговые отметки по каждому общеобразовательному предмету учебного плана определяются 
как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за Х, ХI классы и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  
4.7. Обучающимся XI классов, не завершившим среднего общего образования (не допущенным к 
ГИА), а также выпускникам, не прошедшим   ГИА  или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в дополнительные сроки, выдается 
справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки 
России. 
 

5. Награждение выпускников 
 
 
5.1. В соответствии с п.26 ч.1 ст.34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающие имеют академическое право на поощрение за успехи в учебной деятельности.  
5.2. Поощрением за успехи в учебной деятельности за курс средней школы является 
награждение золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении». 

Выпускникам, награжденным золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении», 
выдаются аттестаты о среднем общем образовании с отличием. 

Решение о награждении выпускников золотой и серебряной медалями «За особые успехи в 
учении» принимается педагогическим советом образовательного учреждения 
5.3. Выпускникам IХ класса, имеющим только отличные отметки за курс основной школы 
выдается аттестат об основном общем образовании особого образца. 

Решение о вручении  аттестата об основном общем образовании особого образца 
принимается педагогическим советом Центра. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Утверждено: 

приказ № 3/1-О от 11.01.2017г. 



Приложение 1 
 
 

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  «   »                   в том,  что  он  обучался  в_________ муниципальном    
бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Центр образования  села________    
Канчалан»  Чукотского АО,  Анадырского муниципального  района,  с.  Канчалан__, 
ул  Школьная,  д.4_________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательного учреждения и его местонахождение) 

в  20___-20___  учебном  году  в  ___  классе и получил 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 
ОГЭ/ЕГЭ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
 
             Директор МБОУ  
      «Центр образования с. Канчалан»  ______________            ______________________ 
                                                                                                (подпись)                                                     (ФИО)  

 
 

Дата выдачи « _____ » ________  20__г.                                                                регистрационный № ____ 
 
 
(М.П.) 

 


