
  



I. Общие положения. 

1.1. Освоение основных образовательных программ основного и среднего 

общего образования, завершается итоговой аттестацией обучающихся. 

 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся.  

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. 

1.2. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

1.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

1.4. 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. 

1.5. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

об образовании. 

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). 
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II. Государственная  итоговая  аттестация и формы ее проведения. 

1. Формы государственной итоговой аттестации, 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. ГИА по образовательным программам основного общего образования 

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, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

  

3. ГИА по образовательным программам основного общего образования 

проводится по обязательным предметам  русскому языку и математике и по 

двум предметам по выбору из числа учебных предметов:  литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский 

языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ).   

4. Обучающиеся, не прошедшие государственную  итоговую  аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

5. Лицам, не завершившим получение образования данного уровня, не 

прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной  итоговой  аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении  по форме, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти.  



6. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 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 образовательным программам среднего общего 

образования. 

III. Участники ГИА 

1. К ГИА по образовательным программам основного общего образования  

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

 

2. К ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных). 

3.  К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 

допускаются обучающиеся X - XI (XII) классов, имеющие годовые 

отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана за предпоследний год обучения. 

4. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 

проводится для обучающихся XI (XII) классов в декабре последнего года 

обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор). 

5. Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-

инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

 Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие 

образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 
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годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или образовательные программы среднего 

общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего  общего образования, до 1 сентября 

2013 года), граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях (далее - выпускники 

прошлых лет), обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. 

6.  Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего 

общего образования в форме самообразования или семейного образования, 

вправе пройти  ГИА экстерном. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА 

при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение). 

IV. Единый государственный экзамен. 

1. Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной 

оценки достижения обучающимися требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования использованием 

заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов). 

2. Срок действия  результатов единого государственного после 1 сентября 

2013 г. составляет четыре года, следующих за годом получения таких 

результатов.   

3. Результаты единого государственного экзамена признаются 

образовательными организациями, в которых реализуются образовательные 

программы среднего общего образования, как результаты государственной 

итоговой  аттестации. 

4. Обучающимся, не прошедшим ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

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

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года. Для прохождения повторной 

ГИА указанные лица восстанавливаются в  образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  на срок, необходимый для 

прохождения ГИА. 
 


