
 
ИНФОРМАЦИЯ  

для участников (учащихся, родителей (законных 
представителей), педагогов) итоговой аттестации (ГИА) 

в 9, 11 классах  
 

Выдержки из Порядка проведения ГИА по образовательным 
программам основного, среднего (полного) общего образования. 

 
• ГИА- является обязательной.  
• ГИА- проводит ГЭК (государственная экзаменационная комиссия). 
• ГИА- включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике. 
• По другим предметам сдают на добровольной основе по своему 

выбору (литература, физика, химия, биология, география, история, 
обществознание, иностранному языку (тестовая и устная часть). В 9 
классе физика, химия, информатика сдаются с практической частью. 

• ГИА- проводится в форме:  
11 класс- ЕГЭ (единый государственный экзамен) 
9 класс- ОГЭ (основной государственный экзамен) 
9, 11 класс- ГВЭ (государственный выпускной экзамен) для 
учащихся ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). 

• К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 
(имеющие все положительные отметки за год). 

• До 1 февраля в корпус лично обучающимся 11 класса подается 
заявление в котором указываются все выбранные учебные предметы, 
форма и сроки аттестации. (с подписью обучающегося, родителей или 
законных представителей). 

• До 1 марта в корпус лично обучающимся 9 класса подается заявление 
в котором указываются все выбранные учебные предметы, форма и 
сроки аттестации. (с подписью обучающегося, родителей или законных 
представителей). 

•  Казачий корпус информирует обучающихся, родителей (законных 
представителей):  
- о сроках и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА,  
- о порядке проведения ГИА,  
- об основаниях для удаления с экзамена,  
- изменения или аннулирования результатов ГИА,  
- о ведении в ППЭ видеозаписи (в 11 классе),  
- о прохождении участниками ГИА через металлоискатель 
- о сроках проведения ГИА,  
- о месте расположения ППЭ (приемных пунктах экзаменов),  



- о порядке подачи и рассмотрения апелляций,  
- о сроках и порядке информирования о результатах ГИА. 

• Проведение ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ на территории РФ предусматривает 
единое расписание экзаменов. Предусматривается возможность для 
досрочной сдачи (не ранее 20 апреля) и сдачи в дополнительные сроки. 
(в форме стандартизированных материалов). 

• Продолжительность экзаменов по учебным предметам не включает 
время, выделенное на подготовительные мероприятия. 

• Время начала ГИА 10 часов по местному времени. 
• КИМ (контрольно измерительные материалы) в 9 классе формируются 

с помощью открытого банка заданий. 
• Материалы для ГВЭ присылаются и вскрываются в начале экзамена. 
• На экзамене: 
- обучающиеся сидят в аудитории по 15 человек;  
- за каждым закреплено отдельное рабочее место в соответствии с 
распределением. Изменение рабочего места НЕ ДОПУСКАЕТСЯ;  
- в ППЭ выделено место для личных вещей обучающихся. 
• Аудитории для экзаменов по русскому и иностранному языку 

оборудованы средствами записи и воспроизведения аудиозаписи, по 
отдельным предметам лабораторным оборудованием, по информатике 
компьютерной техникой. 

• По решению органов исполнительной власти субъектов РФ ППЭ 
оборудуются стационарными и переносными металлоискателями, 
средствами видео наблюдения, средствами подавления сигналов 
подвижной связи. 

• В ППЭ обучающихся сопровождает представитель корпуса. 
• При проведении ГИА по учебным предметам в состав организаторов, 

ассистентов не входят специалисты по этому учебному предмету. 
• Допуск в ППЭ лиц, осуществляется только при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их 
полномочия. 

• Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется только при наличии у 
них документов, удостоверяющих их личность и списках 
распределения в данный ППЭ. В случае отсутствия, у обучающегося 
документа он допускается в ППЭ после подтверждения его личности 
сопровождающим. 

• Проверку документов на входе совместно с организаторами 
осуществляют сотрудники, осуществляющие охрану порядка и (или) 
сотрудники органов внутренних дел (полиция). 

• Распределение обучающихся и организаторов по аудиториям 
осуществляется РЦОИ (компьютерной программой) в день ГИА. 

• Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 
экзаменационных материалов, находятся: 

- ручка; 



- документ, удостоверяющий личность; 
- средства обучения и воспитания; 
- лекарства и питание (при необходимости); 
- специальные технические средства (для обучающихся с ОВЗ) 
• Во время экзамена обучающиеся НЕ ДОЛЖНЫ: 
- общаться друг с другом; 
- свободно перемещаться по аудитории; 
• Во время экзамена обучающиеся могут выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При 
выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные 
материалы и черновики на рабочем столе. 

• Во время экзамена в ППЭ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- обучающимся – иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации; 
- организаторам, ассистентам- иметь при себе средства связи и 
оказывать содействие обучающимся; 
- всем- выносить из аудитории и ППЭ экзаменационные материалы на 
бумажном, электронном носителях, фотографировать экзаменационные 
материалы; 
• Лица, допустившие нарушения установленного порядка проведения 

ГИА, УДАЛЯЮТСЯ с экзамена (составляется акт об удалении). 
• При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся 

записываются на аудионосители или протоколируются. 
• Все экзаменационные материалы и черновики по окончанию 

экзамена сдаются организаторам. 
• Проверку экзаменационных работ осуществляет предметная 

комиссия, состав которой утверждается приказом МОиН Самарской 
области. 

- проверка осуществляется двумя экспертами обезличенных копий 
экзаменационных работ обучающихся. 
- записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 
- результаты признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся набрал минимальное количество баллов, определённое 
органом исполнительной власти субъекта РФ. 
- обучающие, не прошедшие ГИА или получившим на ГИА «2» более чем 
по одному обязательному учебному, либо получившие повторно «2» по 
одному из них, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам в сроки и в формах предусмотренных порядком 
проведения ГИА (после сентября месяца текущего года).  
• Повторно к сдаче допускаются следующие учащиеся: 

- получившие на ГИА-11  «2» по одному из обязательных учебных 
предметов, на ГИА-9 «2» не более чем по двум предметам; 



- не явившиеся по уважительной причине (подтверждено документально); 
- не завершили экзамен по уважительной причине (подтверждено 
документально); 
- апелляция конфликтной комиссией была удовлетворена. 

• Решение об утверждение и аннулирование результатов принимает 
ГЭК (главная аттестационная комиссия): 

- обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 
рабочих дней; 
-  утверждение результатов ГИА в течение 1 рабочего дня; 
-  ознакомление обучающихся с результатами ГИА по учебному предмету 
осуществляется не позднее трёх рабочих дней со дня их утверждения ГЭК 
и одного рабочего дня после поступления результатов в образовательную 
организацию; 
- ознакомление обучающихся с результатами осуществляется с 
требованиями законодательства РФ в области защиты персональных 
данных. 
 
• Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной 

комиссией, состав которой утверждается МОиН Самарской области. 
• Прием и рассмотрение апелляций: 
- о нарушении установленного порядка ГИА обучающиеся подают в 
день проведения экзамена уполномоченному представителю ГЭК, НЕ 
ПОКИДАЯ   ППЭ. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в 
течение двух рабочих дней. 
- о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух дней 
со дня объявления результатов ГИА по соответствующему предмету. 
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течение четырёх 
рабочих дней с момента поступления в конфликтную комиссию. 

 
С информацией ознакомлены под роспись. 
 


