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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке итоговой аттестации гимназистов 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение является локальным актом Общеобразовательного 

частного учреждения «Первая Московская гимназия» (далее – «Гимназия»), 
регулирующим порядок итоговой аттестации обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утв. Приказом Минпросвещения 
России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утв. Приказом Минпросвещения России N 190, 
Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018, Уставом Гимназии. 

2. Итоговая аттестация 
2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 
2.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
2.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования является 
обязательной и проводится в порядке и форме, которые установлены 
Гимназией. 

2.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является 
государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта или образовательного 
стандарта. 

2.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
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учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 

2.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 

2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации. 

2.8. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования создаются: 
1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на 
территориях субъектов Российской Федерации; 
2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере образования, при проведении государственной 
итоговой аттестации за пределами территории Российской Федерации. 

2.9. При проведении государственной итоговой аттестации используются 
контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы 
заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в 
контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 
государственной итоговой аттестации, относится к информации 
ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения 
контрольных измерительных материалов (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. 

3. Государственная (итоговая) аттестация по образовательным программам 
основного общего образования 

3.1. Государственная (итоговая) аттестация по образовательным программам 
основного общего образования проводится в форме основного 
государственного экзамена (далее – «ОГЭ») с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы. 

3.2. Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ включает в себя четыре 
экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и 
математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 
обучающегося, экстерна по двум учебным предметам из числа учебных 
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 
испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии. 
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3.3. Выбранные обучающимися учебные предметы, сроки участия в 
государственной итоговой аттестации указываются ими в заявлениях, 
подаваемых в Гимназию до 1 марта включительно обучающимися лично или 
их родителями (законными представителями) или уполномоченными лицами 
на основании соответствующих документов. 

3.4. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, 
экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, 
сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

3.5. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся 
подают в Гимназию заявления не позднее чем за две недели до его начала. 

3.6.  Проверка ответов обучающихся, принявших участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку, завершается не позднее чем через пять 
календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового 
собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». 

3.7. Государственная (итоговая) аттестация в форме ОГЭ организуется и 
проводится Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 
образования. 

3.8. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 
создаются экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии. 

3.9. Проверка экзаменационных работ (в том числе устных ответов) обучающихся 
при проведении государственной итоговой аттестации осуществляется 
предметными комиссиями по соответствующим учебным предметам. 
Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной 
комиссией. 

3.10.  Результаты государственной итоговой аттестации признаются 
удовлетворительными в случае, если обучающийся по сдаваемым учебным 
предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования. 

3.11.  Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 
предметам в резервные сроки, предоставляется право пройти государственную 
итоговую аттестацию по соответствующим учебным предметам в 
дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

4. Государственная (итоговая) аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования 

4.1.  Государственная (итоговая) аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования проводится в форме единого государственного 
экзамена с использованием контрольных измерительных материалов, 
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представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 
(далее – «ЕГЭ»).  

4.2. Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для 
выпускников образовательных организаций, в том числе для иностранных 
граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования в очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах, а 
также для лиц, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования в форме экстерната, семейного 
образования или самообразования и допущенных в текущем году к 
государственной (итоговой) аттестации. 

4.3. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по русскому 
языку и математике (обязательные учебные предметы), а также по следующим 
учебным предметам: литература, физика, химия, биология, география, 
история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский и китайский), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (учебные предметы по выбору), которые 
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору для 
предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета. 

4.4. Выбранные учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике (базовый или 
профильный), сроки участия в государственной итоговой аттестации 
указываются обучающимися в заявлениях, подаваемых в Гимназию до 1 
февраля включительно обучающимися лично или их родителями (законными 
представителями) или уполномоченными лицами на основании 
соответствующих документов. 

4.5. Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья организуется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и 
состояния их здоровья. 

4.6. Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ организуется и 
проводится Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 
образования. 

4.7. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 
ежегодно создаются экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии. 

4.8. Экзаменационные и (или) предметные комиссии осуществляют организацию, 
проведение и утверждение результатов государственной (итоговой) 
аттестации, подготовку экзаменационных материалов, прием устных 
экзаменов и (или) проверку письменных экзаменационных работ 
выпускников. 

4.9. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания 
экзаменационных работ выпускников и разрешение спорных вопросов, 
возникающих при проведении государственной (итоговой) аттестации. 


	ПОЛОЖЕНИЕ

