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I. Oбщие пo.ltоlкенпя

1. Haстoящее пoлoжrние рзрбoтarrо нa oснoвaнии <Пopядкa пpoBeдс}rи, гoсyдapсTBеIrной

итoгoвoй aттrстaЦ,Iи пo odщзoвaтельEьlм пpoгpaмм{ll{ oстloBlloгo обшeгo oбщзoвaния>
(с изменеrrиями), yгвеpx<дённогo пpикaзoм Mшшстeртвa о6рзoвarия и нayс,r PФ oт 25.12.2013г Jtlb

1394 и oпpсде.lrяgr фopмы првепеrrия гoсудapсrвeннoй иmговoй aттестalрol пo oбрзoвaтerъным
пpoгp4ммaм сpeДнrго oбщeгo обpaзoвания (далее - ГИA)' yvaсmикоB, сpoки и пpoдoJDкитеЛьноcть

прведепlл,t ГИА" трбoвarrия к испoльзoвaнию средиrB oбy.rеrлrя и вocпитaния, сpедстB связи flpи
пpoведении Г}'1A' тpебoвarшя, прДъяBляeмые к J]ицaм' пpивJrекaемьIIt{ к прведеlrrло rИA' пoрядoк
пpoвеpюr экзllIrfeнaциoпtlьIx рбoц поpядoк пoдaчи и paс€мoтрения aпerшяlrй, измeненrrя и (или)

aI {yЛиpoBaIпUI рзyльтaтoв ГИA.
2. Гу1ц зaвeрIlaloщa,t oоBoеtfile ЕIr{eющих гoсyдapстBrlrнyю aккpеДrгaщ,{lо oсIloBI{ыx

oбpaзовaтельньrх пpoГpaмм осrroвнoro oбщегo oбрзoвания, явrrяrтся oбязательrroй.

3, ГиA пpoвoдится гoсyдapcтBеIrными экзaмeнalцtoнньIми кoмиссиями (дaлo . ГЭК) в целях
oпpсдеЛения сoоTBeIстBI{я pезyЛьтaтoв освoения oб}^raroщимися oбpaзoвaтerьных пpoГpalvrм

oсtloBнoгo oбщего обрзoвaния coотвстcтвyюпцм трбoваrrиям флeршнoго гoсyдapствelпorо
oбpaзoвaтr.тьнono стaндapтa oснoвногo oбщегo oбрзoвaния
4. ГуI.^ BKIIюч{Iет в себя обязaтельI*lr эIGaмФьI пo pусскoмy язь'п(y и мaтемaflffе (дaлес -
oбязaте.тьrrые уrебньrе пpелмет;r). Эlвaмеrrьl пo Дpyгиlr двyм yveбным пprдметaм: литrpaTypr,

физике, xимии, биoлoгии, гeoгpафии' иcmpии, oбЩестBoзнaнию, иIlостpaнrrьrм я3ыкaм (alглийсt<lпi,

немещo,rй, фpaнIryзсюй и испaнский яьrки)' инфоpмaтике и инфpмaциoнно-кoммyfiикациoнным
технoлoгиям (ИКT) - oбуtalоluиeся сдaloт no сBoемy выбopy.
5. ГИA пo всем ребтъrм пp€дtrлетaм зa искJIючrниeМ иt{oстparrныx язьIкoB пpoвo'цится t{tl pyсском
язьlкe.

IL Фopмьl пpoведения ГEA

7. ГИA пpoвoдится:
a) в фopме oсHoBнoгo гoсyдapствеrrнoгo экзaмrнa (да.тlеe - oГЭ) с испoльзos lиеIl,l кoнтроЛьньlx
измеpиTеJIьI{ьD( мaТеpиrUIoB' прrдcтaBляющlо( сoбoй коlдшексьr зaдaнprй стarrлapтизирвaннoй

фopмьI (да.тree . КИМ), - для oбyraюuцlхся обpaзoвalЕJlьIrых opmнизaц}п;' в тoм чиоле инoстрaJ{Irых

{paждaЕ, лrщ 6ез грaflqДaпства' в тrrм числе сo0течестBенникоB зa pфе:кoм, беxенцев и
BЬII{у)I(денных пrprселенIIеB' oсBoиBIшID( oбpaзoвaтeльlъIе пpогpaмiДь] oсновнoгo oбщегo
oбpaзoвaния в ouнoй, очнo.зao.*roй и.шr зaoчнoй фрлax, a тaIоке Frrя wтll'1 oсBoивпlиx
oбpaзoвaтельные пpoгpaм}ы oонoвнoгo oбщегo обpaзoвш*rя в фopме семейнoгo обpaзoвaния иrпl
сaмooбpaзовaнЕя и дOщшIrнrъIx в текyщем гoдy к ГИA;
б) в фopме гпnсьменньD( и yстныx эlсамeнoB с испoльзoвaнием текстoв, тем, зaдarrий, билетoв (дaлее
. гoсy,цapственньй вьlгryскнoй экзaмrн' гBЭ) . для обyчaюrrщхся, oсBoиBIIIID( oбрзoвaтельньre
пpoгpaммъI oсIlоBIlогo oбщего a тaюке дJlя oбy.rаюшпо<ся c oгPaflиченными Bo3мо)кнoстяМи
здopоBья' oбщarошихся детей-инвшшlдoB и иI{BaJIидoB, oсвoI,lBIIпr,( oбpaзoвaтельtъte прoгpaМмы
oснoвнoгo oбщeгo oбpaзoвaния.



III. Учаgтпики ГИA
1 . К ГИA дorryскaro:ся oбуuaющиеся' нr иIr,rеющиe ar<aдемиYескqй задoJDкеIlI{ости и в полнoм oбъемeвыпoJIIIиBIшIle ylебньrй 

"y!у иrrдивидyчTтьй yчеб}шй 
""* i;ъ;й;.ooo*'" oтмeтки пoвсем yrrбrrым прдметaм yчeбногo плatra зa D( швсс нe нг*e yдo'летвoрит€JIьньrхJ.

2. Bыбрrшыe oбуlarошщмся yrебные 
"p"*"'".' йp'a ГИA и язык, нa кoтopoм olr плalrируето.цaвaть экзaпfе}lы, }кrlзыBaюTся им в зaяBJIеIlии, кoтopое oII пoДaет в oбpaзoвaтоьнyо opгaниз1цц{юдo 1 мapтa.

3. oб)^rarощиеся BIIpaве rв'rrнrrть (лoпoлнrrть) пepечerrь yкaзаrfl{ьIx B зaявленDlIl эк,aменoв mJIькoпpИ x|uII4чwIt y них yBaJrсатrлыrЬrx пpичrш (бoлезни иJIи иных обстoятельств, ЛoДтвrp)щДqrньIxдoкyмeнтaJlьIlo). B этoм сл5^ие oб5ц616щийся подaет зaяBЛение в ГЭК с yкrх}aниrм изlltепеIlЕoг'пеp€rrня yleбrьn< flpедtuетo', пo кoToрым olr плalrиpyет прйти ГИA, и пpи}rшrы измеtlепия3.ulBлеIrrroгo parrее пеpeЦ l. Укaзarпroе заJ{влеIlие пoдaетcя rre IIo3днеe чelf 3a двr ЕrдflIи дo &}чaJIacooтветстB5rrоuщх эк3aмеIloB.

rV. Opгaнизaцшя пpoведенrrя fИA
1. B целяx сoдействия пpювeдеrrиro П.Ir\ oбpазoвaтеrьпая opгaниз:lцияпoд рoспись tшфpIrпtpyют oб}"rarоuцrхся и rоr poдlrrелей (зaкoнrъr:< пpедстaвrrтелей) o Оpoкaх'местilх и пopядке пoдaчи з€rявлеIlий нa прхoждeниe ГИA, o пopяд*" nйJ"й"й iид в тoм чlсЛеoб oснoвaниях д;rя yдaJleния с эIGaмеI{4 I,BмeI{еIrия }tJIи flryлирoвaния рзyвтaтoв fИA, o веде}lиllв ППЭ видеoзаrrиси' o пopядке пoдaчи art€JrляIцпi o нapyrпеrrии yстaнoвJleшloпo пoprдкa пpoведения[}.1А и o IJесoгJIaс}rи с выстaBлеtll{ьlми бa;шarш' o "ji"""n и мeсте o,нaкo}tления с pезyJътaтaмиГИA, a таrслсе o pезyльTaтaх ГиA' лoлyченных oбyяai.ц*,.ис';

rraпpaBJ'lloт свoиx paбoтникoв для рбoты в кaчесTBе р5кoвoдителей и opгaшrзaтоpoв ППЭ, вленoвпрeдn,{епlых кoмиосий, тeхнических спeциaЛистoB и llссистентoB дл' лиц о oB3;вl{oсят свеДени'l в PИC в пopялкс' yстaнaвJlивae'foм Пpaшrгeльствoм Poсоrйскoй Фсдеpaции

V. Cpoки и прoдoJuЛоlтeпьЕoсть пpoBеДения fИA
l. !ля пpoведеrrия oГЭ и ГBЭ нa тeppитoр{и Рoссrп1скoй Фелеpщrп,r и з{l се пpедrлaшrпp€дyсмeтpиBaeтся едш{or рaсписaЕие экзaМенoв. Пo коlщoмy yчеб"o'y oрл*,.ry y"'u"*,*u..."прoдoJDкитеЛЬIroстъ пpoBeдeния экзaмeнoв.
fИA нaчинaется не рaнеe 25 мaJI текylцегo гoдa.
2. B пpoдo.rnrштелЬ}{oсть экзaмrнoв пo 5r.rебньIм пPедltетaм не вкJIючaeтся время' BьЦrленнOe нaпoдгoтoBите.l!ьllые мерпpиятия (инстpyкгаж oбyrr oц{D(ся' вскpЬIтие пaкетoB с
эк3aIvIrнaцI{оEIIымп матeриaлa!!и, 3аllолrcЁие Регистparц,rонrъIx пoлeй экзaменarцаоннoй paбoТы,нaстрoйкa теxrrичесIсaх срдств).
При тrpoдo.rпкительllости экзaмеHа 4 и бoлее чaсa оpгaшrзysтся rпrтаrrие oбy.rarощrо<ся'
,{ля oбyвalolщlхся с oгpfl{иченllьIми возIr.lo'Goс.''и здoрuья' oбyнarоlщтхоя дgrей-инвarшдoв ишrвaпидoв' a тaюке твх' юо oбyrался пo сoст0янию 3дoрoвьЯ нa дoDry, в oбрзовaтельньrxoргaдизaщ.rях' пpодojl]кlпе:lьIloстъ эIвaмrнa 1велrrиBaeтcя нa 1,5 чaса,3. Пoвтopнo к сдaвg ГиA пo сooтветствyloщемy yvе6нoмy цреДМeтy в теKyщем гo'цy пo prшеник)ГЭК дorryскaются оJIедyющие oбyчaюпщЬ:
пoлyшвIrrие нa ГИA неyдoBлeтвoplrTельrтьй peзyльтaт по oднon,ry из oбязaтельrъrx yrебньrxпpедМетoв;
не явивпIиeся нa экзaменъ
пoДтвеp'(Дешrыe oo''""',i,loJ. 

yвil]кlllЕjlьным пprrчи}laLr (бoлезrrь I,IJIи иEьtе oбсmятельотв4

не зaверпIиBlIиe BьIпoлI{еEtlе экзaь{енalц{oннoй рбoтьI пo yB.DIите.lIьным цpичшr:lм (бoлeзнь ruпlrтные oбстоятaпьсTвq пoдтBерцдеIrныe дoЦД.rентaльнo);



aпелляrц'я кoтopых о нapyшеl{ии yстiшtoвленlloгo поpядкa прoвеДeния ГИA конфrппсгнoй кoмиcсией
бьшa yлoвлетвоpенa;
pезyльтaтьI кoтopьD( бьшrи aннyлирваrъI ГЭК B сJryII:rе BьIяBЛеI{llя фalсгoв нapyпlепий
yстаEoвленнoгo пopядкa пpовeдeнrrя fИA, сoвеprпеrпrьпr jrицaми' yкaз:шrньrми в пyrткте 37
нaстoяrцегo ПopяДкa' иJП,r шrьrми (неyстaнoвлешrъIми) JшflIalt'}t.


