
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано во исполнение:  

- Федерального закона  № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»,  

- Уставагосударственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум» (далее ГПОУ 

ТО «БМТ»),  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года N 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями 2015) . 

1.2.Положение регулирует процедуру подготовки и допуска и проведения 

государственной итоговой аттестация выпускников 9  класса, обучающихся 

государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 

области «Болоховский машиностроительный техникум» в установленном законом 

порядке. 

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов, завершающая 

освоение программы основного общего образования, является обязательной. 

1.3.Обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования по обязательным 

предметам (русский язык и математика), а также по двум учебным предметам по 

выбору. Экзамены по учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранному языку, информатике и ИКТ 

– обучающиеся сдают обучающиеся сдают в обязательном порядке  по своему 

выбору. 

1.4. Содержание и форму проведения экзаменов определяет Минобразование 

России. 

1.5. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения результатов освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

2. Формы проведения ГИА 

2.1.ГИА проводится 

а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы – для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной форме и 

допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (ГВЭ) – для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также для обучающихся детей-инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

2.2. Для выпускников 9 классов, обучавшихся по состоянию здоровья на домуи 

детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья 

выпускников. 



2.3Для обучающихся, указанных в подпункте  «б» пункта 2.1. настоящего 

Положения, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в 

форме ОГЭ. 

 

3.Участники ГИА 

3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план: 

 имеют годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 

класс не ниже удовлетворительных; 

 не имеют пропусков  учебных занятий без уважительной причины; 

 прошли внутреннюю промежуточную аттестацию по русскому языку и 

математике. 

3.2.Иностранные граждане, а также лица без гражданства, беженцы и 

вынужденные переселенцы, обучающиеся в техникуме, допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации в соответствии с п.3.1. настоящего 

Положения.  

3.3. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА 

указываются им в заявлении, которое он подает в техникум. Техникум 

регистрирует поданные заявления в Комитете по образованию Киреевского 

района  до 1 февраля текущего года. 

Обучающиеся вправе заменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально) до 1 марта. 

3.4 Заявление подается обучающимися лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) 

на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

3.5Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установленной 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

3.6 Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим Советом техникума  и оформляется приказом директора 

техникума не позднее 15 мая текущего года. 

 

4.Сроки и продолжительность проведения ГИА 

4.1 Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзамена. 

4.2.Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам, предусматриваются дополнительные 

сроки проведения ГИА. 



4.3. 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). 

4.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам 

составляет не менее двух дней. 

4.5.По решению экзаменационной комиссии повторно допускаются к сдаче 

государственной итоговой аттестации в текущем году по соответствующему 

учебному предмету следующие обучающиеся: 

 получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из учебных предметов, 

включенных в список обязательных; 

 не 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 ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

 результаты которых были аннулированы экзаменационными комиссиями в 

случаях, предусмотренных Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25. декабря 2013 г. № 1394. 

 

5.Проведение ГИА 

5.1. КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются учредителями и 

органами исполнительной власти Тульской области. 

5.2.Экзамены проводятся в ППЭ в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утверждённым Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25. декабря 2013 г. № 1394. 

5.3. Письменные экзамены проводятся с 10 часов по местному времени.  

5.4. В9 классе на письменные экзамены по русскому языку и алгебре отводится 4 

астрономических часа.  

5.5. Письменные экзаменационные работы оцениваются по пятибальной системе.  

На сочинения, оцененные баллами "2" и "5", экзаменационной комиссией 

составляются рецензии.  

 

6.Оценка результатов ГИА. 

6.1.Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 



6.2.Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной работой, 

проверенной экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с выставленной 

отметкой в 2-хдневный срок подать апелляцию в письменной форме в 

конфликтную комиссию, создаваемую местным (муниципальным) органом 

управления образованием. 

6.3.Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету, 

либо получившим повторный неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА. в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА 

по соответствующим учебным предметам в сроки и формах, устанавливаемых 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25. декабря 2013 г. 

№ 1394. 

 

7.Подача апелляций. 

7.1.В случае нарушения установленного порядка проведения ГИА обучающийся 

вправе подать в конфликтную комиссию апелляцию в письменной форме. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся 

подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету 

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

7.2. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 

предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

7.3. Апелляция о несогласии  с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии  с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов либо о удовлетворении апелляции и 

выставлении других баллов. 

7.4. После утверждения результаты ГИА передаются в образовательное 

учреждение. 

 

8. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 

8.1 Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию. 

8.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы, обучавшиеся в техникуме и прошедшие в нем государственную 

(итоговую) аттестацию, получают аттестат о соответствующем уровне общего 

образования. 

8.3 В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки 

по предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего 

образования. 



8.4 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются 

как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

8.5 Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в аттестатах делается 

соответствующая запись.  

8.6 В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках 

словами: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно). 

8.7 Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного 

общего образования. 

8.8Несовершеннолетние обучающиеся 9 классов, не допущенные к 

государственной (итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или получают справку об 

обучении в техникуме  установленного образца.  

В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 

неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах 

соответствующей ступени общего образования.  

8.9. Лицам, получившим справку об обучении в техникуме, предоставляется 

право не ранее, чем через год пройти государственную (итоговую) аттестацию в 

форме экстерната, при этом ранее проходившие государственную (итоговую) 

аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке выставлены 

неудовлетворительные отметки.  
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