
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

    

 
с. Бессоновка 

  

 

 

Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования в образовательных организациях 

 Бессоновского района Пензенской области 

 

 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (с последующими изменениями),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Утвердить  Положение о государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования в образовательных организациях Бессоновского района 

Пензенской области (Приложение 1). 

           2.    Считать утратившим силу приказ от 12.02.2013 г. № 35.1/01-15 «Об 

утверждении Положения  о государственной итоговой аттестации  выпускников 

основной школы Бессоновского района и Положения о конфликтной комиссии 

Бессоновского района Пензенской области по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников основной школы». 

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте 

Управления образования Бессоновского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста Управления образования Бессоновского района Пензенской области 

Е.Г. Назарову. 
 

 

Начальник Управления образования           С.Н. Назарова



Приложение 

к приказу Управления образования  

Бессоновского района Пензенской области 

от ______________ № __________  

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования  

в образовательных организациях Бессоновского района Пензенской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников IX 

классов образовательных организаций Бессоновского района, независимо от 

формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных 

программ основного общего образования является обязательной.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования от 25.12.2013 № 1394 ((с последующими изменениями). 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.4. ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимся образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

1.5. К ГИА допускается обучающийся  9-х классов, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

ГИА по соответствующим образовательным программам.  

1.6. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе основного общего 

образования. 

1.7. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА по обязательным 

учебным предметам, ГИА проводится досрочно. 

1.8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые 

порядком проведения по соответствующим образовательным программам. 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее - обязательные 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) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 

В случае желания продолжить обучение  на уровне среднего общего 

образования в профильных классах выпускник должен сдать кроме обязательных 

письменных экзаменов, два экзамена по выбору в соответствии с выбранным им 

профилем:  

- физико-математический профиль - 2 экзамена из 3-х предлагаемых: физика, 

информатика, геометрия; 

- естественно-научный профиль - 2 экзамена из предлагаемых: биология, 

география; физика, химия;  

- гуманитарный профиль - история, литература; 

- информационно-технологический профиль -  информатика, физика; 

- аграрно-технологический профиль -  биология, технология; 

- оборонно-технический профиль - 2 экзамена из 3-х предлагаемых: 

физическая культура, история, технология. 

2.2. ГИА проводится: 

-  в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для 

обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

ГИА; 

- в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) – для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования.  

           2.3.   Образовательные организации, а также Управление образования 

Бессоновского района Пензенской области под роспись информируют 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и 

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

числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ГИА, о порядке подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о времени и 

месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных 

обучающимися. 

 2.4. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за 

ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому 

учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

2.5. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам составляет не менее двух дней. 



2.6. 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). 

2.7. При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 

участников ГИА. 

2.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, 

в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, продолжительность ГИА 

увеличивается на 1,5 часа. 

2.9. 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); 

- апелляции 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. 

2.10. Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

места которых утверждаются Министерством образования Пензенской области. 

2.11. Проверяют и  оценивают экзаменационные работы участников ГИА в 

региональном центре обработки информации (РЦОИ) предметные комиссии. 

2.12. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти 

рабочих дней. 

2.13. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную 

систему оценивания. 

2.14. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их 

утверждения ГЭК. 

2.15. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в 

которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 

образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает 

ее в конфликтную комиссию. 

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 поступления в конфликтную комиссию. 



.  

3. Порядок выдачи аттестатов  об уровне общего образования. 

3.1. Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом об 

образовании, Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации», и заверяются печатями организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

3.2. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ об образовании, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (аттестат об основном общем образовании). 

3.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. За выдачу документов об образовании и документов об обучении и 

дубликатов указанных документов плата не взимается. 

3.5. Аттестаты об основном общем образовании выпускникам 

образовательных организаций, имеющих свидетельство о государственной 

аккредитации, выдаются теми образовательными организациями, в которых они 

обучались и проходили государственную итоговую  аттестацию. 

3.6. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 

отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах уровня 

основного общего образования. 

3.7. Выпускникам 9-ого класса, имеющим годовые, экзаменационные и 

итоговые отметки «5», выдается аттестат об основном общем образовании особого 

образца. 
 


