I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.«Положение об итоговой аттестации выпускников 9-11 классов» разработано в
соответствии с основными требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки России от
25.12.2013г. №1394 и от 26.12.2013г. №1400
1.2.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
1.3.Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ
ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ является
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ (ГИА), проводится
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ КОМИССИЯМИ (ГЭК) и
является обязательной.
1.4.К ГИА допускаются воспитанники, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план.
1.5.Государственная итоговая аттестация проводится по русскому языку и математике
(обязательные предметы). Экзамены по другим учебным предметам учебного плана:
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский), информатике и
ИКТ воспитанники сдают на добровольной основе по своему выбору.
1.6.ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранного языка) проводятся на
РУССКОМ ЯЗЫКЕ с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ).
II.
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА.
2.1.Воспитанники 9-х классов, освоившие программу ОСНОВНОГО общего образования и
допущенные к итоговой аттестации, сдают ГИА в форме ОСНОВНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ОГЭ).
2.2.Воспитанники 11 классов, освоившие программу СРЕДНЕГО общего образования и
допущенные к итоговой аттестации, сдают ГИА в форме ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ).
2.3.О форме сдачи ГИА и выборе учебных предметов воспитанник заявляет в письменном
виде в администрацию кадетского корпуса до 1 марта текущего года.
Заявление могут подать:
- участник ГИА лично;
- родители (законные представители);
- иные лица на основе доверенности.
ВНИМАНИЕ. Дополнить (изменить) перечень предметов, сдаваемых по выбору,
можно только при наличии уважительных причин. В этом случае подается новое
заявление в ГЭК не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.
2.4.Решение о допуске воспитанников к ГИА принимается педагогическим советом и
утверждается приказом директора Кадетского Корпуса не позднее 25 мая.

2.5.Расписание сдачи ГИА, продолжительность сдачи экзамена по каждому учебному
предмету, минимальные баллы определяются РОСОБРНАДЗОРОМ на каждый
учебный год.
2.6.Распределение воспитанников по пунктам приема экзаменов (ППЭ), состав ГЭК
определяет департамент образования администрации Владимирской области.
III.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА
3.1.Результаты ГИА признаются УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ в случае, если
воспитанником по ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ (русский язык и
математика) набрано количество баллов не ниже МИНИМАЛЬНОГО. При получении
на ГИА неудовлетворительного результата ПО ОДНОМУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, он допускается ПОВТОРНО к ГИА по данному предмету в
текущем году в ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ (РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ),
3.2.Удовлетворительные результаты ГИА по обязательным учебным предметам являются
основанием для выдачи воспитаннику аттестата об основном (среднем) общем
образовании.
3.3.Воспитанникам, 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 (резервные дни), предоставляется право пройти ГИА по
данному учебному предмету не ранее чем через год.
VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ
Для обеспечения права на объективное оценивание участникам ГИА предоставляется право
подать в письменной форме апелляцию:
- о нарушении установленного порядка проведения ГИА по общеобразовательному предмету;
- о несогласии с выставленными баллами.
Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения участников ГИА, их
родителей (законных представителей), руководителей образовательных учреждений не
позднее 20 апреля.
А. Не принимаются апелляции:
по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным предметам
по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА установленных требований к
выполнению экзаменационной работы.
Б. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА:
ПОДАЕТСЯ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА до выхода участника экзамена из пункта
проведения экзамена (далее — ППЭ);
- для подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник
экзамена должен получить у уполномоченного представителя государственной
экзаменационной комиссии в ППЭ или у ответственного организатора в аудитории два
экземпляра заявления и заполнить их;

- заполненные заявления участник ГИА передает уполномоченному представителю
государственной экзаменационной комиссии в ППЭ;
- уполномоченный представитель государственной экзаменационной комиссии в ППЭ
принимает заявление и заверяет его своей подписью, после чего один экземпляр заявления
передает участнику экзамена;
РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
ТЕЧЕНИЕ ДВУХ РАБОЧИХ ДНЕЙ (ВКЛЮЧАЯ СУББОТУ) С МОМЕНТА ЕЕ ПОДАЧИ.
В случае, если апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА будет
удовлетворена, текущий результат участника экзамена по соответствующему предмету будет
отменен и участнику будет предоставлена возможность повторной сдачи экзамена по данному
предмету в сроки, предусмотренные единым расписанием проведения ГИА.
В. Апелляция о несогласии с выставленными баллами:
подается участником экзамена В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ РАБОЧИХ ДНЕЙ (ВКЛЮЧАЯ СУББОТУ)
ПОСЛЕ
ОФИЦИАЛЬНОЙ
ДАТЫ
ПУБЛИКАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ГИА
ПО
СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ЭКЗАМЕНУ (дата публикации результатов ГИА по
соответствующему экзамену указана в Протоколе о результатах единого государственного
экзамена);
СРОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ
БАЛЛАМИ – ЧЕТЫРЕ РАБОЧИХ ДНЯ (ВКЛЮЧАЯ СУББОТУ) с момента подачи
апелляции.
При рассмотрении апелляции и перепроверке ответов участников ГИА на задания с
развернутым ответом (часть «С»), конфликтная комиссия может принять решение: о
повышении баллов по отдельным критериям, о понижении баллов по отдельным критериям
или оставить результат участника ГИА без изменений.
По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может быть
изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Экзаменационная работа перепроверяется полностью.
Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции не
рассматриваются.
За сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть уменьшено.
V. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ И ДОПУСКА ВОСПИТАННИКОВ В ППЭ:
1.Воспитанник к 8.00 дня сдачи ГИА должен находится в Кадетском корпусе, имея при себе:
паспорт;
пропуск на ГИА (выдается Кадетским корпусом);
подписанную им Памятку (разрабатывается Рособрнадзором, выдается воспитаннику
Кадетским корпусом);
черную (гелевую) ручку, линейку, непрограммируемый калькулятор.
2. Доставка воспитанников в ППЭ осуществляется транспортом Кадетского корпуса
3. Допуск воспитанников в ППЭ осуществляется через 2 КПП:
На КПП-1 организатор ППЭ: - проверят паспорт, пропуск, наличие воспитанника в
списках распределения;
забирает подписанную участником ГИА памятку;

напоминает о необходимости сдачи средств связи и лишних вещей
сопровождающих;
информирует о том, что следующая проверка будет осуществляться с
использованием металлодетектора сотрудником полиции.
На КПП-2 участник ГИА проходит через «рамку» металлодетектора. При наличии
сигнала ему предлагается выложить металлические вещи. При отказе участник ГИА не
допускается к экзамену.
IV.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА:
Во время рассадки в аудитории:
- в сопровождении организатора пройти в аудиторию, взяв с собой только паспорт, пропуск,
ручку и разрешенные для использования на экзамене по предмету дополнительное
оборудование, оставив лишние вещи в аудитории в специально выделенном для этого месте;
занять место, указанное организатором.
МЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ БЕЗ МОТИВИРОВАННОГО УКАЗАНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ
ЗАПРЕЩЕНО,
- до сведения участников ГИА доводится, что всѐ приносимое оборудование передается
организатору в аудитории для просмотра. В случае несоответствия принесенного
экзаменующимся оборудования требованиям организатор имеет право не выдавать это
оборудование, а возвратить его только после завершения экзамена.
При раздаче комплектов экзаменационных материалов:
- внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в аудитории (как
заполнять бланки, сколько продолжается экзамен, как подавать апелляции, где и когда можно
ознакомиться с результатами ГИА и т.п.);
- обратить внимание на целостность упаковки доставочных пакетов с индивидуальными
комплектами экзаменационных материалов перед вскрытием их организаторами;
- получить от организаторов запечатанные индивидуальные комплекты с вложенными в них
экзаменационными заданиями (КИМ), бланком регистрации, бланками ответов № 1 и № 2;
- получить от организаторов черновики;
- вскрыть по указанию организаторов индивидуальные комплекты;
- проверить количество бланков ГИА и КИМ в индивидуальном комплекте и отсутствие в них
полиграфических дефектов;
В случаях обнаружения в индивидуальном комплекте лишних (или недостающих) бланков
ГИА и КИМ, а также наличия в них полиграфических дефектов участники ГИА должны
незамедлительно сообщить об этом организаторам, которые обязаны полностью заменить
индивидуальный пакет с дефектными материалами.
При заполнении бланков регистрации:
- прослушать инструктаж организаторов по заполнению области регистрации бланков ГИА и
по порядку работы с экзаменационными материалами;
- под руководством организаторов заполнить бланк регистрации и области регистрации
бланков ответов № 1 и 2.
После того, как все находящиеся в аудитории участники ГИА заполнили регистрационные
поля бланков, официально объявляется о начале экзамена.

Время начала и окончания экзамена фиксируется на доске.
Во время экзамена
Участники ГИА могут выходить из аудитории по уважительной причине (в туалет, в
медицинскую комнату) только в сопровождении одного из организаторов или дежурных по
этажу, предварительно сдав бланки ГИА ответственному организатору по аудитории, который
ставит в бланке регистрации метку "Факт выхода из аудитории".
Разрешается пользоваться на ГИА
-по математике – линейкой;
-по физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором;
-по химии – непрограммируемым калькулятором;
-по географии – линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором.
Калькуляторы должны обеспечивать арифметические вычисления (сложение, вычитание,
умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos,
tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).
Калькуляторы не должны предоставлять возможность сохранения в своей памяти баз данных
экзаменационных заданий и их решений, а также любой другой информации, знание которой
прямо или косвенно проверяется на экзамене.
Калькуляторы не должны предоставлять экзаменующему возможности получения извне
информации во время сдачи экзамена. Их коммуникационные возможности не должны
допускать беспроводного обмена информацией с любыми внешними источниками.
Отсутствие у калькулятора полноценной буквенной клавиатуры и возможностей
программирования является косвенным подтверждением отсутствия у него значительной
памяти для хранения данных.
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, ЧТО НЕ ВХОДИТ В ДАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, ИМЕТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НА ЭКЗАМЕНЕ ЗАПРЕЩЕНО, В ТОМ ЧИСЛЕ:
-мобильные телефоны или иные средства связи;
-любые электронно-вычислительные устройства и справочные материалы и устройства, кроме
разрешенных в качестве дополнительных устройств и материалов, используемых по
отдельным предметам.
Также запрещаются:
-разговоры;
-вставания с мест;
-пересаживания;
-обмен любыми материалами и предметами;
-хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения.
При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении организаторы совместно с
уполномоченным представителем ГЭК вправе удалить участника ГИА с экзамена с внесением
записи в протокол проведения экзамена в аудитории с указанием причины удаления. На
бланках и в пропуске проставляется метка о факте удаления с экзамена. Экзаменационная
работа такого участника ГИА направляется на проверку вместе с экзаменационными работами
остальных участников ГИА данной аудитории.

По окончании экзамена:
-сдать бланк регистрации, бланки ответов № 1 и № 2, в том числе дополнительный бланк
ответов № 2, черновик и КИМы, при этом организаторы в аудитории ставят в бланке ответов
№ 2 (в том числе на его оборотной стороне) и в дополнительном бланке ответов № 2 прочерк
«Z» на полях бланка, предназначенных для записи ответов в свободной форме, но оставшихся
незаполненными;
-при сдаче материалов предъявить организаторам свой пропуск, на котором ответственный
организатор в аудитории фиксирует количество данных бланков, ставит свою подпись, а
также печать учреждения, в котором проводится ГИА, либо штамп «Бланки ГИА сданы»
(печать или штамп может также ставиться на выходе из ППЭ);
-по указанию организаторов покинуть аудиторию и ППЭ.
Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут сдать ее
организаторам, не дожидаясь времени окончания экзамена, но не позднее, чем за 15 минут до
его официального завершения.
Если участник ГИА по объективным причинам не может завершить выполнение
экзаменационной работы, он может досрочно удалиться с экзамена.
О ЗАВЕРШЕНИИ ЭКЗАМЕНА организаторы предупреждают участников ГИА за 30 минут и
за 5 минут.
ВНИМАНИЕ!!!
При нарушении установленных ограничений и правил участник ГИА УДАЛЯЕТСЯ из
аудитории, результаты АНУЛИРУЮТСЯ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕСДАЧИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ,

