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o Пopядкe и фopмaх пpоведения
госyДapсTBeннoй иToгoBoй атTесTaции yuащихся 9, 11 клaссов

B MyIrицIrПaЛЬнoM кa3еннo]l{ oбщeoбpaзoвaтеЛЬrro]!t yчре,кДениti
Лпцее J\Ъ9 гopoДa сЛoбoДскoгo кирoвскoй oбласTIr

I. oбщпе пoлorкенпя
1.1. нaсToящеe Пoлoт(rние o пopядке и фopмax пpoвeдeния гoсyдapcтвeЕвoй итoгoвoй

aттеcтaции 1вaщихcя 9,11 клaосoв в М1тrиципальнoм кaзенпoм oбщеoбpaзoвaтельЕoМ
yЧpе'(,цеriии Лицeе N!9 гopoдa Cлoбoдскoгo киpoвскoй oблaсти (дa.'rее . Пoлoжeние)
paзpaбoтaЕo в сooтвeтcтвии с ФeдеpальtlьINl зaкoнoМ oт 29'I2'2o12t. N!27з-Фз (oб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй ФеДepaции)' прикaзoм Mинистeрствa oбрaзoвaEпя и нa}ки PФ
o'| 25'|2.20|зГ. Ns1з94 (oб yтвep)кдeвии Пopядкa пpoведения гoсyдapcтвенЕoй итoloвoй
aттeотaции пo oбpaзoвaтельньrм пpoгpaNIN{aм oсtloвrloгo oбщего oбpaзoвaния). прик.Lзoм
Mивистеpствa oбpaзoвafiия и Еa}ки PФ oт 26.12.201З N!1400 (oб yтвepждении Пoрядкa
пpoвeдеЕиЯ гoоyдapственяoй итoгoвoй aттеотaции пo oбpaзoвaтeльEьIN{ пpoГpaNtмaМ
cpeдвeгo oбщегo oбpaзoвaЕия) и Устaвoм М)виципaпьнoгo к.веЕIloгo
oбЦeoбpaзoвaтельпoгo yчpе)кдепия Лицея Ns9 гopoдa Cлoбoдскoгo Киpoвскoй oблacти
(дaлee _ Лицей Nэ9).

1'2. l{aстoящеe Пoлo)I(еEиe oпpeделяeт пopядoк и фopмьl прoвeдеEиll гoсyдарcтBeIIEoй
итoгoвoй aтгеcтaции (далее - ГИA) пo oбрaзoвaтeльвьIM прoгpaмм.lм oснoвЕoгo oбщeгo и
сpсднегo oбщегo oбpaзoвaния 1вaщиxся Лицея Nэ9.

1.з' нaстoяЦee Пoлoжение являeтсЯ чaстьIo сисTеItьl oцеEкIi кaveствa oбpaзoвaпия
Лицея,vog'

l.4. Пoлувение oоItoвнoгo oбщero и cpед:eгo oбщегo oбpазoвaпия gorrрotso'кДaеTся
текyщей пpoМе)IqтoчЕoй (четвepтEoй, пoл)тoдoвoй), текyщeй пpoМe)к}тoчтioй
(перевoдEoй) aттeстaцteй и зaвеpшaeтся гoсудapcтвевЕoй итoгoвoй aпeстaциeй г{ащиxся
Лицея Ns9.

l.5' гиA пpeдстaвляeт сoбoй фopму oцeвкIt степеЕи и ypoвцЯ oовoettиlt уЧaщимися
Лицея Jф9 oбpaзoвaтeльEoй пpoгрaммьI и является oбязaтeлЬlroй.

1.6. ГИA пpoвoдитсЯ пa oснoве пpиЕципoв oбъективIioсти и Еrез.lвисимoсТи oцеIJки
кaчeствa IIoдгoToвки учaщиxся'

1.7. ГИA пpoвoдитcя гaсyдapcтвеEliьfolи экЗaI{еЕaциoIl!{ьIМи кoмиccиями в цeлтх
oпрeделения cooтветствия peзyльтaтoв oовoeния yчaщимиоя oснoвньrх oбpaзoвательньtх
пpoгpaN1М. cooтBетcтв}'Ioщиx тpeбoвaнияN{
oбpазoвaтельвoгo стaЕдapтa.

Фeдepaльнoго гoсyдapстве}ll]oгo

1'8. l{е,цoпyскaeтоя взиNIaние плaты с yчaщlэгoся зa flрoxo)i(деЕиe ГиA
1'9. ГoоyдapствеutrьIe экзa.ltrпaциollllые кoмиccии (дaлeе. ГЭК) дrя пpoведения ГИA

пo oбрaзoвaтeльт{ьIм пpoгрaмM.lм oсl1oвЕoгo oбщегo и сpе'шleгo oбщегo oбрaзoвaEиЯ
оoздаloтся ylloЛI]oмoчeЕньlI{ opгaЕoМ иcпoлIlителыtoй влacти оубъектa Pocоийскoй
Фeдepaции Киpoвокoйoблaсти'

l,i0' Учaщиеcя, нe пpoпlедшtie ГИA или пoлyвившие нa ГИA неудoвлетвopитeльньlе
pgзyльтaтьL впрaвe прoйти ГиA в оpoкtr, oпрrде.]U!eмыe ПopядкoМ прoвeдefiия
гоcyдapcтвеннoй итoloвoй aттeстaции пo cooтвeTств}'IощиN{ oбpaзoвaтельпьтм
пDoгDамм.lм.



lI '  Фopvьt пpoвeления ГИA

2'1. ГиA пo oбpaзoвaтeльEьIм пpoгрaммам oснoвнoлo oбщeгo oбpaзoвaния пpoво'fi!тся

в cлeд}'loццx фoрмaх:
a) в фopмe ocнoввoгo гoсyдapствеElioгo экзaмеrra (д&1ее - oГЭ) с испoлъзoванle

кoЕТрoльEых измepительEьLх N1aтtjpr4аJloв! пpедстaвJl,lloциx сoбoй кoмплeксьl зa-]аi{Ii.t

"'uйuр.,,.npo'*''Ьй 
фopмЬI (дaлее - кИМ) для уraщихся' oсвoивпlих oбрaзoвaте-lьвьIe

;;;;;"". Ъ"nou"o.o.o6'".o oбрaзoвaпия в oчнoй, oчIto.зaoчItoй и зaoчЕoй фoр\tа-х' a

.iйЪ-й 
",u, 

oсBoивпtих oбpaзoЪaтельвьrе пpoгpaммьI oсfloв''oгo oбщero oбразoвaния в

фoрN1е ceмeйfloгo oбpaзoвat{ия или caМooбpaзoвaliия, дoп}rценEьIх в теку]цеМ гoду к ГиA,

б) в фopмe пиQьмеriяьIх и yстflьIх экзамеЕoв с испoльзoвaниrм текcтoв' тем, ]aданиll.

бплеioв.(лaлее _ roсyдapствеllЕьй вьIпyскЕoй экзaмен, гBЭ) _ для y]aшIихсЯ c

oIрaничeEньIми вoзI{oжЕoотями здoрoвьяj yчaщихcя Детей.инвaлидoв и иllвaлидoв.

ocвoивrш,,x oбрaзoва'еJrьIrьrе пpoгp.lмМьI oсвoввoгo oбщeгo oбpазoвaliия.

2.2' )Jnя учaЩЦхcЯ, yкaзal{IIьD{ в пoдп}.Eкте *б) п}.t{ктa 2'1. нaстoящегo Пoлorкепия.

ГИA пo'йeльвьпt ).,ебuьтм пpедметам пo их )t{еЛаEию прoвoдится в фopмe oГЭ,

2.3' ГИA пo oбpaзoвaтельЕьп\t пpoгpaМMам оprдEeгo oбшегo oбpaзoвaпия пpoвo,цится в

слeдyющих фopмa-х:
a) в фopме едиЕoгo гoсу,цapcтветll{olo экзaмеЕa (дaпее - ЕГэ) c исfloльзoвaяиe

кoIlтрoдьEьLt измеpитеjlьItьIх мaтеpиаЛoв' пpе,цстaвляющиx сoбoй кoмLпексьl зaдaпиЙ

""*iup,,..upouu'"Ьй 
фopмьI (дaле' - киМ) - дn,. yllaщихcя, ocвoивппlx oбp.вoвaтельllь]е

;;;;;;; ъ;,,".o oбш".o 
.oбp*oua*ия 

в oчloй, oчнo-зao'пloй и зaoчi]oй фoрмaх, a

;;*;o;,'o, o.uonu,u"* oбpaзoвaтельньIе дpoГpaМмЬl сpедвeгo oбщегo oбрaзoвaяия в

фopме сeмейEoгo oбp.вoвaEия или сaмooбpaзoвaния, дoщrдeнныx в текyЩем гo.Цу к ГИA'

ЕГЭ пo мaтемaтикe прoвoдитcя пo дв1ъ'l ypoвl]яМ:
- Еl'Э, pезультaтьr кoтopoгo призвaются в кaчеcтве prзyдьтaтoв ГиA Л!rцееN! N!9

LFl э пo магемaтике базoвoгo 1poвня):
. ЕГЭ, peзультaтьт кoтoрoгo прrrзEaются в кaчестве Peз}льтaтoв ГиA Лицеeм N!9' a

тa{я{r в кaчествe pеЗyлЬтaтoв вот}цитель!lых испытaЕий пo мaтемaтиI{е при пpиeмс нa

oбу.rеirиe пo обpaзoвaтeльньпr lIpoгpaммaм вьlсшегo oбp!вoвaЕия - (ЕГЭ пo мaтеМaтикe

прobиЛьнo lo )poвня) .  .^^' 
с; u 6op'j гoсyдapcтвeпЕoro вьrпycкtoгo экзaMеita (дaдeе - ГBЭ) с испoльзoЪaIrиепr

тeкcтoв. ieм. зa,цarrий, билeтoв - для yvaЩиxcя с oгpaниqeвIiьтми вoзМoжвocтями здoрoвьЯ

или дЛя учaщиxcя дeтей-ивваlпlдoв и Йtlв.lлидoв пo oбpaзoвaтепьЁьDf aрoгрaN{ItaM

сpешtегo oбцегo oбрaзoвaliиJl.
2.4' llля гraщI{xся, yкaзaЕныx в пoдпylRтe <б> пyнктa 2'3. rraстoяrцeгo Пoлoirtепия,

ГИA пo'o.тдел'ньпt 1^teбньпl предмeтaм пo их )кеЛal{шo flрoвoдится в фopМе ЕГЭ.

2.5. l'иА пpoвoдитcя пo русокoмy язьrкy и мaтемaтикe (лалее _ oбязaтельtтьIе

пpе,Щrетьl). ЭкзaменьI пo дp)т!ll{ предмeтам _ ,lтитepaтypa, физикa,- химия. биoлoгия'

.Jo.puq,", истopи", oбщeiтвo.nunй", 
"oo.,pu*'u,е 

язьки (aвгпlйcкий. нeltецкий),

и"фopмaтикa и иrrфopмадиoЕЕo-кoмItyЕикaциoriЕьIr тexнoлoгии )дta!циecя одaют нa

дoбpoвoльrrой oоЕoвe пo свoему вьбopy B оooтветствии Пopядкoм прoведeЕиЯ

госyдaрcтвеIlijoй птoгoвoli aттecтaции тlo oбpaзoвaтельньIм прoгpaмМaм oснoвEoгo oбЦeгo

oоp*ou*'" и Пopядкoм пpoведeния гoсyдaрствeвIioй, итoгoвoй aттecтaции Еo

oбрaзoвaтельньпt пpoгpaмMaМ сpeдlleгo oбщегo oбpaзoвarrия (лалee - IIoщлoк).

2'6. гиA пo вcе пpедМeтaм, yкaзaпвьlм в пщкте 2.5' Еacтoящегo ГIoлoя{eния (крoмe

I]tIlocтpallЕьLx язьIкoв) прoвoдится rrа pусокoм языке'

III. Участцпкп Г!LA.

з'1. к гиA дoпyскaются yчaщиеся Лицeя J\!9, ве имеюшие aкaДемической

зaдo,кeliЕoсти u, nЬn"o" oбъeме въпroштившиe yчeбЕьй плaв иЛи ит'дtiвидyaJlьttьl.l

уrебтrьrй плaн (имeroщие IoдoвЬle oтМетки пo всеМ учебiБlм пpeдмeтaм )чeбвoгo плaвa зa

IХ клaсо не llшке yдoвлетвоpитеJIъItьLx' имеIoщ!1е гoдoвьIе oтМEтt(и пo всеМ предмrтаNl



yчебнolo t1д la зa кaxдьй гo,ц oбуqения пo oбрaзoвaтелъEoй flpoГpaMМе сpедEeгo oбщегo

oбрa]oваtlия не шJке yдoвЛетвopи'lельньD().
К гиA пo уIебEьпlr пpe'цMетaм, oовoeЕие кoтopъD( зaвеpшЙлocь pДleе' 'цoпyскaloтся

}ващиеcя Х-Х[ кпaсоoв, имeющие loдoвые oтметки rrr IflDке yдoвдeтвopитеЛьEьLх пo вcем

у:ебньrм пpeдteтaм учrбЕoгo плaцa зa пpeдпoследний гoд oбреrrия.
итoгoвoе сoчитlениe (излoжеrrиe) кaк yслoвие дoпyскa к гиA вЬшyскЕикoв ХI клaccoв

прoвoдится 'цля )пraщиxся Х1 клаооoв в декaбpe пoсдr.щteгo гoдa oб}чeвия пo темaм
(тeкстaм), сфopмиpoв!шlньIм ттo чacoвьпit гIoЯсaм ФeдеpаЛЬцoй c.]тpкбoй пo Eaдзopy B сфеpe

oбpaзoвания и нa1тл.
opгaнизaщrя итoгoвoгo оollиErния (излoжrния) peглaмrнтttpyeтся (lropядкoМ

пpoвeдеI{ия locy'цaрствеЕнoй итoloвoй aттeстaции по oбpазoвaтельIlым прoгpaММaм
среднегo oбщегo oбрaзoв,шIия).

З.2. К ГИA учaщиeоя .цoпyокaютcя пo pешrЕию пeдaгoгическoгo Coветa Лицeя J.!Ъ9, rra
oоEoв.цlии кoтopoгo диpeктopoм Лицeя .JYэ9 издaeтcя cooтветств),тorций прикaз.

3'3. Bьrбpaняьle }чaщимися Лицeя Ng9 у:eбпьIе пpe,цмeтьr, фoрмa(ьI) ГИA
yкaзыв.lloтcЯ иMи в заявлeнии.

3.4' Учalщeся, ocвaив.шощиe oбpaзoвaтeльrтьle пPoгpaNIMьI oстloвЕoгo oбщeгo и

сpeднeгo oбщeгo oбрaзoвaнияj пoдaют заявдеEия lra гиA в сpoки' )казaнi{ьIe в гIoрядке.
3.5. Учaщиeоя Лицея NЪ9 впp.lве измеIlltть (дorroлнитЬ) пеpеЧень yк.вaннь1х

в заявЛеEии экзaмeЕoв тoJIькo пpи rl.lIlllчии y tlиx )ъajiките]lьtlьD( пpивин (бoлeзни или
иЕьтх oбcтoятeльств, пoдтвеpя{дeЕЕь* дoк}ateвтaльEo). B этoм слуIaе )чaщиrоя пo,ц.шoт
зaявлеllие в ГЭК с укaзалием ltзмеrlеlllloгo пеpевня уrебuьtх пpедМrтoв' пo кoтopьrм
oЕи пЛаEиpyoт пpoйти ГиA, и пpичиЕьr измеEeEия заllвлeEЕoгo paнее пepe'rня. Укaзaннoe
зa'lвлeние пo'цaeтся вe пoзДЕее' чем зa двe Ileдeли Дo Eaчaпa сooтвEтствyloцих экзaМенoв.

з.6' Учaщиrся, oсвoивIцие oбpaзoвaтельЕьIе прoгрaммы oсЕoвltoгo oбщегo и среДttеlo
oбщeгo oбpaзoвaвия в фopме оaмooбpaзoвaния иди сeМeйЕoгo oбpaзoвaния' либo
oбyuaющиеся пo яe имеющей гoсyдapствeяIryo aккpедитaцию oбpaзoвaтельнoй
пpoгp.lмМе oс1{oвнoгo oбщегo или средпeгo oбшегo oбpaзoвaпия, впpaвe пpoйти экстерtioм
ГиA пpи yслoBиI{ пoщ.чeEи,t ими oтMeтoк пe ].ID{{е yдoвлетBopптeльЕьIx нa
пpoмeхTтoчrroй aттеcтaции в оooтветствии с lloлoжеtrием o пpoведеijllи прoме)tqтoпloй
aттecтaции уча].циxся 5-11 классoв и ocyщеcтвлeЕии текyщегo кoEтpoЛя их ycпeвaемoсти
в МКoУ Лицее ]ф9. .

3.7. Заявлениe пa }чaстиe в экзaМeЕе пoДaеТся }чaщиМися личIlo Еa oонoвaвии

дoк}1{rнтa, yдoстoвepлoщeгo их личItoсть' \1]л:{ llx po,шiтеЛями (зaкoвньlми
прeдстaвитеЛяМи) Ea oспoвaЕIjи дoк)ъ4еIlтal yдoстoBеpяroщeгo их личrloсть! иJIи

упoлI{oMoчeIlпьIмЙ лицaмп IlaoснoвaЕии дoк}мellтa' yдoстoвepлoще.o l.iх]lпчI{ocтьj
и офopМлeнЕoй в ycтaEoBЛеIltloМ пoрядке дoвrprннoсти.

з.8' Учalщiecя сoBЗ пpи пoдaчe з.ЦвлеЕиЯ пpeдcт.lвляют кoпию pекoмендaцши
псиxoлoгo-мeдикo-пrдaгoгичeскoй кoмиссии' a уqaщneся ,цeти-liнв.tлидьI и i,lllвалидьI -

оpигllll.lл илll за,вrpеЕпrую ]в yст.цloвлeяЕoм пopядке кoпию спрaвки, пoдтвержда]ощеЙ

фaкт ycтaнoвленlrя иЕваJlt,дltocти' вьЦaEвoй федеpaльпьпl гoоyдaрствeEEым гЦеn(дeяиeМ
мeдикo-сoциaльЕoй экспrpтизьt.

3'9. У'raщиеcя, явлЛoщиеся EoбедитеJrя\ш или пр}lзеpaми зaключитrдьнoгo этaпa
воерoооийскoй oлимпиaды lцкoльнЕкoв' tolerraми обopньв кoмaв,ц Pocоийскoй Фeдeрaции,

}п]aствoвaвших в Ме)к'ц}яapo,шrыx oлllMпиaдах и сфopмирoвaтrнь!х в пoрядке'
yстaнaвливaемoм Минoбpвa1ки Poссии, oсвoбo)кдаloтся oтпpoxo'(деrrия гиA
пo1вeбнoмy прeдмeтy' оooтвeTотв}тoщеМy пpoфилю воеpocсийcкoй олиМпиaдЬl
шкoльЕикoв' ме'кд).нapoдвoй oлiМпиaдьI'

Iv. opгaцПзация пpoвeдeпия ГИA
4'1' в цrЛяx ипфopмиpoвaпия учaотEикoв ГИA' их poДlтелей (зaкoтlньп

пpедcтaвителей) yчaщиxся нa oфициальнoм оaйте Лицея Ns9 в иIrфoрМaдиoЕЕo-
тeлeкoмм}.ttикaциoЕяoй cети (иItтepнeт) пyбликyется иEфopмaция|



. o сpoкaх и местaх пoдaчи з.цвЛевr.й Еa прoxo)кден,ie гИA пo }чебEьrм прeдметФ{, це
включr1IЕым в cписoк oбязaтejъEЬD(;
. o сpoкaх пpoвeдеЕия ГиA;
. o сpoкaх' Меcт.lх и пopядкe пoДaчи и рaссMoтpeЕия алеJlЛяции;
- o cpoкаxJ меотax Ii т!opяД(e иЕфopмиpoвalп-rя o peзyльтaтa,t ГиA

в сooтвeтствии с пopядкoм.
4'2. в цеЛях coдействию пpoвeдeциl! ГиA МкoУ Лицrй N99 пoд рoсписЬ

ипфopмиpyет yчaщихся и их рoдEтeлeй (зaкouвьrx предотaвитrЛей) o cpoкa,\, MестaХ и
пopДIке пoдaчи з.ввлeЕий пa пpoxo)кдевиe гиA, o пopядке пpoвeдeвия ГИA, в тoм tиcле
oб oснoвaнияx 'Ц,.rя yдaJlеllи,l с экзaмrнa, измеIlеIlIiя или aнIlyлщloвaния pезyлътaтoв ГИA,

o веденItи в п}.IIктe пpoведеЁия экзaмeЕa вцдеoзaпиcи' o пopядкe пoдarш aпeлляц,lй o

Еap}тlleЕпи yстшloвлеIrlloгo пoрядкa пpoвeдения ГиA и o тrесoглaqии с вьIстaвдeIIвьIМи

б&1лaМи, o вprмеЕи и мrстe oзЕaкoмления с рeзyльтaтами ГиA' a тaк'кe o рrзудьтaтa\
ГиA, пoлу]elrЕьж r{aщиМtlся.

V. Cpoкп и пpoдo,тясптельrioсть пpoвeДепия гиA
5.1. ,цля цpoведеIrия oГэ, ЕГЭ и ГBЭ цa тeppитopии Pocоийокoй Федеpaции

yстaнaвливaетcя едиЕor paсписaпие экзaмевoв. Пo кaждoмy уteбпoмy пpедмeту
устaнaвдивarTся пpo,цoл)кI{тrлыtocть пpoвeдепия эк3aMеgoв'

5.2. \'lя лllц' пoвтopEo дoЕ)тцeнЕьD{ в текyщем гo'цy к сдaче экзaмeEoв l1o
cooтветств}rющпм yвeбньтм пpе.Цметaм в ощ4Iаlгх' предycмoтpеIlilьlх Пopядкoм. и
вьIпycкlикoв пpo[LпьIх JIет пpe'цyсмaтривaютоя .цoпoлпитеJlЬтrыe cpoки пpoве.Цения ГИA в

фopva,х. yс гaнaв,rиваемь]х Пoр'Lдкoм (далее - дoпoлнитeлЬнь|е сpoки).
5'з. ,цля у]aщиxся, выпyскникoв пpoulльтx лeт гИA пo их )кeлal{иlo мo)кет

пpoвoдитьcя дoоpoцlo в сpoкaх и фopмaх' yстaнaвливaемьIх flopядкoм.
5.4, Пeрepыв мe)кдy пpoведeнием экзaMeЕoв пo oбязaтeльilьlм yueбвым пpeд'leтaм,

сpoки прoведеEllя кoтoрьтх yстaЕoвлеEы в сooтветствии с пyЕктoм 5.1 EaстоящеIo
Пoлoжен liя, сос Гaв,,1яе l tlе менее дв}т дней '

5.5, B npoдoлхсiтельIioоть эI(зaмeвa пo уrебньш пpeдмeтaм не BкJIючaeтоя вреМя'
вьIдеЛeнвoe Еa пoдгoтoв,lтеЛьЕьIе мeрoприятия (инстpщтaх tЧЕuЦихся и вьшyокIlliкoв
прoпrльL\ лeт' вIJдaчy им экзaмrfiaциollllьD( Maтeриалoв, зaпoлЕeЕие ими pегистpaциoliныx
пoJ,Ieй экзaмeЕaциoЕI{ых рa6oт, ЕacтpoйкT неoбХoдимьD( техlIическtiх сpeдcтв,
испoльзyемьIх при пpoведeEии экзaмеEoв)'

Пpи пpoдoлкителънoсти экзaменa 4 и бoлее чaсa oргaнизyeтся питалllе yчaщиxся.

,цля yчaщиxcя и вьпlyскItикoв пpoIlIльD( лет с oгpallшleЕЕьrМи вoзМo'кlloотямI.I
з.цoрoвьяl учaщиxоя дeтей.иЕвалидoв и иt{вaпидoв' a тaк'ке тeх, ктo oбyua.rоя пo сoстoяlrию
з,цopoвья Еa .цoМyl в oбpaзoвaтелъпьIх opгaнизaция(, в тoM числе сaнaтopпo-кyрopтriЬIх' в
кoтopьж Eрoвoдятоя яeoбxo,щ,lмые лeчебЕые' реaбишiтaциoЕцьIe и oздoрoвителЬньIe
мeрoприятия для l{y)кдaloщиxcя в дпlтельlioм .пrчeЕии llpo,цoл'мтельяосTь экзaltетlа
yвeличивaется Ita 1,5 чaсa :

5'6. Пo pеrшениro пpeдcедaтe,'и ГЭК пoвтopвo дoпyок&oтся к сдaчe зкзаМeЕoв в
тeк1тцeМ гo,цy пo сooтветствyющeмy уrебIroмy предМетy в дoпoлEитrльпьlr cpoки:

- учaщиeоя' пoЛ)чивцlие нa ГиA EеyдoвлетвoритедьItьй рeзyЛьтaт пo oдIioмy из
oбязaтeльньп< 1вeбвьD( пpe.щ{етoв;

- }чaщиеся и вьшускEики прoшльD( Лет, Еe явивцIиеся Еa экзaMeEы пo }вaхитeльt{ьN
пpивинaм (бoлезпь или иtlые oбстoятельствal floдтвep)к'ценIlьIе дoкумептaльвo);

- учaщиеcя и вь1пycкЕики пpoцшьтх лeтl IIe зaвeршившие вьlпoлЕellиe экзaмeнaциoEIloй
paбoтьт пo yвl'iкительньIм пplrптнам (бoлезвь иJIи иць1r oбстoятеJ.Iьcтвaj подтвеp'(дев!{ьIe

дoкумевтaпьвo);
- }чaщиеcя и вьlI1yсшIики пpoпIльD( лет' кoтopьп{ кoцфликтнaя кoмиосия

yдoвлeтвopилa aпелJIяI]шo o Еaр},ц]еIrии yстaнaвливaемoгo пopядкa rrрoведеrrия ГИA;
. учaщиrся и вьпyaшшки пpoпIльD( Лет, qьи peзyльтaты бьrли aнrryлирoвalrьI пo

pешеЕиlo пPе,цседaтеJtя Гэк в сщ.Itae вьDIBленI1я фaктoв llap),iцений уcтaЕaвливaемoгo



пopядкa пloвeдellшI ГиA, сoвеprпеlrlrьD( дицa.l!lll, пpио}тств}.ющиМи в пyllкте прoведения
экзtlмеI{a! и,Ilи иIlыми (в тoм чиоле пeyотaЕoвЛellпьп{и) лицaМи.

W. пpoвeденпе гиA
6.1' Экзаn,'еEьI пpoвoдятсЯ в tl}'Ilктe прoведе1lи,l экзaмella (лалее - ППЭ)' мeстa

paсuoлo)кeния кoтoрьD( }твepж,цaются opгaнaми иcпoлilите.]тьЕoй влacти cубъeктoв
Poccийскoй Федеpaции, ocуществJ'Iяющими гoоyдapствеI]Еoе 1,тpaвлеtrие в сфepe
oбpазoвaпия, 1,нредитeл,ш{и, МиД Pocсии пo сoглacoвaнщo с ГЭК.

B сл1вaе yгpoзьт вoзIlикIloвения чpезвьIчaйItoй сиryации, oрга.ljЬl иcпoлтlительEoй
вЛacти сyбъeктoв Pocсийcкoй Фeдера,ции' oоyщrствляющIjr гoоyдapcтвeннoе yпpазлrliиe в
сфeрe oбрaзoвaliиЯ, yчрe,щiтejnr ш Ми'ц Poссии пo сoглaсoвaEиIo с ГЭК принимшoт
pelJеIrие o пеpеЕoсе cдaчи экзaмeЕa в дp)тoй пПЭ или Еa 'цp}тoй Дeнь, пpeдyсмoтpепEьIй
paсписaниями пpoведения oГЭ, ЕГЭ и ГBЭ'

6,2. ГИA пo всeм yнебвьпt пpeдметам вaчиЕaeтcя в 10.00 пo мecтrroмy вpемени'
6'3. '{oпyск )Цaщихся в ППЭ oсyщеcтвляeтcя пpи }iaлиtlии y Eиx Дoкy{еIlтoв'

yдoстoBеpfioщих их личIioсть 'I Ilpи llалитIиI]I иx в }"твеpх(дrнIloм opгaнoм иcпoлЕитeльЕoй
влacти, осyцeствлЯ]oщим гoсyдapсTвеIlЕoe }пpaвлrl{ие в сфepe oбpaзoBaния, )чpeДителеМ
cпискaх pacпpeдeлеЕия в дaЕвьй гtпЭ. в cлy.raе oтс}тcтвия y yчaщеIoся дoк}.п,ieнтa,
yдocтoверяющегo JIичпocть, ott дoпyскaeтоя в ППЭ пoсле пoдтвeр)r(цеЕия егo личнoсти
сoпрoвo'(Д.шoщиМ.

6'4. Bo вpемя пpoвeдеEия гИA }чaщиеl]я сoбпoдaloт yстаJloвлеEltый пopядoк
прoвeдения ГИА и сдедyют иliотpутцияNl oрг.цiизaTopoв.

6.5. Учaщиeся' 'цoпyотIlвшиe ЕapyшеЕиe yотaЕaвJlивaеМoгo пopядкa пpoведения гиA,
yдajlяютcя c экз.lмеIra. пpедcтaвитeль гэК сocтaвляет aкт oб уд.L'IeЕии с экзaмеЕa.

YII. oценка pезyльтатoв гиA
7'1. Pезyльтaтьт ГИA IХ кдaссoв lipизЕaются yдoвлетвopитеДьtiЬтми, если уJaщийся

r:aбpaп пo кaждoмy yяебнoмy пpeД\{eтy кoличeотвO балдoв, Ее llи)кe MиIIимашЬнoгo'
oпpeдeJUleмoгo opг.шloМ liспoлIlитeJъIloй влaоти Киpoвскoй oблaсти, oсуществrrяющим
rocyдapствеtlнoе yпpaвлениe в сфepe oбразoваяия в сooтветотвии о Пoрядкoм, а пpи
пpoxo)кдeнии ГBЭ пoлyчид oтметки Ее llижr yдoвлeтвopительЕoй (тpи бaллa).

7'2. Peзyльтaты ГИA ХI клaоcoв пpизlllцoтся y,цoвлeтвoPитеЛьEьiми в олуqaе еоли
yчaщийся пo oбязaтеJтЬпьn{ y']ебнь1м пpelц!(eтaм при сдaчe ЕГэ (зa искJrючеЕием ЕГЭ пo
rиaтеМaтикe бaзoвoгo ypoввя) нaбpал кoлинествo баллoв rrе ни)ке МиI1иI[альt1оIoJ
oпредeляeмoгo Poсoбpнaдзoрoм в оooтвeтствии c Пopядкoм, a при cдaчe ГBЭ и ЕГЭ пo
lтaтемaтике бaзoвoгo )фoввя пoЛгМл oтМeтки Eе llи)i{e удoвЛетвopительEoй (тpи баллa)'

?'з.УчаrциМоЯ, нe пporдедшим ГИA или пoлу:ивrrrим нa ГИA пeyдoвлетвoрительнЬlr
peзyльтaтьI бoлее qeМ пo oдEoмy oбязaтельЕoмy уlrбЕoМy пpeдмeту, либo пoлytтивtпим
пoвтoр1lo Ееy,цoвлeтвopительEыи pезyльтaт пo oдtloмy из этих предMeтoв Еa ГиA в
дoпoдllитеЛьIlьle сpoки, пpе,4oотaвjlяEтся пpaвo пpoйти гиA:

- пo сooтвeтcтв}.ющим y'reбньIм пpедlteтaм не paЕее чеМ чepeз гoд в cpoки и фopмaх'
устaпaвливaeмьтх llopядкoм пpoведеIlия ГИА пo oбpaзoвaтельвьтм пpoгpaМмaM оclloвIloгo
oбщегo oбpaзoвaвия;

- Еe paErе 1 оelrтябpЯ текyщeгo loдa в оpoки и фopмaх, yстaшaвливaемьrх Пopядкoм
пpoвeдeния ГИA пo oбpaзoвaтeльньrм пpoгpaммaм средпегo oбщeгo oбpазoвaЕия

'{ля пpoxoт1дeпия пoвтoprioй aттестaции yчаlЦиеся вoсстaЕaвливaются в Лицee Ne9 нa
оpoк, Eeoбxoдимый для прoxoяцения ГиA.

7.4. oзЕaкoмДение )сtaщимися l] пoлyчеl{вьши ими peзyДьтaтaми ГИA пo 1вeбнoмy
пpедМеTy oсyщrcтвляeтся Irе пoздпeе тprх paбo.rих двей сo дня иx }твеp)кдения ГЭК. Пo
prшеЕиro ГЭк oзнaкoМлeЕиe уtaщихоя oсyщестBЛяется c иcпoльзoвaЕием
инфopмaциoнuo-тeлeкoмм}EикaцiioЕllьIх тexЕoлoпiй в сooтвeтствиli с требoвaЕIiяМи
зaкoflo,цaтельотвa Poссийскoй Федrpaции в oблaсти зaщитьI пepсoЕaлыlыx дaннЬrx'



VIII. Пpпeм и рaссМoтpеЕпe aпелляций
8.1' Кoнфlпzктн.ul кoмиссиll пpиI'lмает в пиcьмеrrцoй фopмe aпeл-rrяции yЧaщихсЯ.

вьIгryскникoв пpoI!льIх лeт o l{apyдelrии ycтaтroвлeElioгo пoрядкa пpoвrдeЕия ГиA пo
yчеolloмy пpедмeтy и (ил!l) o несoглaсии с вьIcTавдеЕЕInми баjrлaми в кoпфликпivю
кoМиссию,

8.2. Пpи рaссмoтpellии aпeJIляции т1p|1 '<е.ila|l7l|'l цриcyтств1тoт }чaщийся и (или) егo
рoдитeли (зaкoЕЕьIr пpедотавитeди), a тaЮкe oбществецliьIe нaблюдaте,т!.

8'3. Aпemrяциro o rrap}тIеEии yстaЕoвлeнЕoгo пopядкa пpoвeдеilиll гиA yчaп]ийся
пoдaeт в дeЕь прoвeдетlия экзЕllvlet{a пo оooтвeтствJ,тoщемy }чeбEoмy пpедМeтy
yпoлпoмoчeiiнoмy предcтaвитешo ГЭК, tre пoкидая ППЭ.

8.4. Апeлляция o ЕeсoглaсиЙ о выотzlвленцыМц баллaми пoдaетоя в тeчеI{ие Дв1л<
рaбoчих Дreй сo дня o6ъявлeвия рeзyльтaтoв ГиA пo cooтветcтв1тoщему 1^тебпoмупpедмeтУ.

8.5' Учaщиеся цoд.шoт aпeлляцшo o цесoглacllи с выстaвлeIпьIМи бaплat"1и
вепoсpедствеЕllo в кoнфликтнyтo кoМисcllю или в Лицей J!!9' в кoтopoм oi]и бьши
.цoпyцеllьl в yстaвoвлeшloм пoряДе к ГиA' .циpектop Лицея J\!9, пpивявrrrий aпелJ]jrциIo,
Еeзa\4r.цлIlтельЕo пеpeдaет еe в кoнфликтЕ}.ю кoмиссшо.

.8.6. 
Учaщrтeся и иx рo,цители (зaкoЕEьIe предстaвители) зaблaгoвpеМевEo

ипфopмиpуroтcя o вpeМени и меcте pacсмoтрения алелляций.
8,7. Кoвфликтная кoN{иссия paссNtaтрцBaет aпеJl,'IяцIjlo o цaрщleliии yстaЕoвлeнЕoгo

пopядкa пpoведeEия ГиA в течeЕие двyк paбoтгх дliей, a aпелляцик) o Еесoглaсии c
вьIст.tвлеlц$Iми ба,rдами _ veтьlpeх рaбoяиx двей с мoмeнтa ее цoOryплrЕия B
кoЦфлiiктн}4o кoмиccиIo.

8.8. Пoолe }твepхдепия peзyльтaтьI ГИA пеpeдaются в Лицeй J.l!9 дJlя oзнaкoМлeния
yчaщихся с пoJl}пieнньIмп резyльтaтaми'

Iх. .цoкyмеIrтьl oб oбpaзoвaнпи
9.1' пo реrпению педtlгoгцчеокolo Coветa ЛицеяЪ9 }чaщимся, ycпеrrxlo пpoпrедпiиr]t

ГI4-\, вьцшoтоя дol.1,тlreнтьI oб oбpaзoваllии'
9,2. !oк1тtент oб oбpaзoвaпии, вьЦaвaемьIй }чalr{иМся' yспeшЕo прorцедшиМ .1'иA'

пoдтвеpщдaет пoл}пJeпие oбщегo oбpазoвaяи,l след),roщегo }рoвE,I:
- 

- oсЕoвнoe oбщeё oбpaзoвalrце (пoдrвеprкдaeтся aттеcтaтoм oб oсЕoвЕoм oбщeм
oбpaзoвairии);

- 
- оpeднrе oбщeе oбpaзoвalrие (пoдтвеpждaeтся aттестaтol! o среднeм oбщем

oбpшoвaпии)'
9.з. Aттеcтaт oб oоEoвEoм oбщеМ oбpaзoвalrии с oтличиeм и пpи,o)кениe к т{емy

вьЦaются вьrпyсшlикaм IХ rоraсcq зaвeplцивUlим oбyчеtlие пo oбpaзoватeльньIм
пpolpaммaм oсIloвпoгo oбЕIeгo oбрaзoвaЕия' yопешЕo пpoшeдElим ГИA и имeющим
итoloвьIе oтмeтки <oтлиqllo) пo всем 1^reбньrм пpеДмeта]!f уreбвoгo плaнц изуiaвпJимся
tia )Фoвяе oсItoвIloгo oбщегo 6бpазoвaния.

9.4' итoгoвыe oтметки пo pусскoмy языкy и мaтеМaтике зa Ix клaсс orrpедrJrlloтсЯ кaк
сpеднeе apпфметичeскoe гoДoвьтx I'l экзaмепaциollEЬIх oтметoк вьIпyсlФlикa тi
выстaвляются в aттeстaт цельlми чиcлaМи в сooтветствии с пpaвил.lми маTемaтическoгo
oкpyглeEиЯ.

9.5' Итoгoвьте oтметки пo дpyгим щебньтм пpeДrltет.lм вьIотaвляloтся Еa ocнoве гoдoвoи
oтМетки выпyскникa зa D( кJIacс.

9.6' Аттeстaт o сpедвeм oбщем oбрaзoвaнии с oтличием и пpилo)кel{иe к цемy вь!дaeтсЯ
вьlпyскЦикalf ХI клaссa, зaвepшивпlим oб1вение пo oбрЬoвaтельtlь,' rlpoгрaМIfal\'l
сpeдaегo oбщегo oбpaзoвaпия, yспrшEo пpoЦrдIIIlIм ГИA и имеroщим итor.oвьlr oтметки(oтличIio) пo вcем yчебяьп''i пpедМeтaм yчeбЕoгo плaEa' из)пiaвшимcя ]]a уPoвEe сpeднегo
oбщеIo oбpaзoвaЕия.

9.7' Итoгoвьrе oтМетки oпpедerlяIoтся к.lк cpеднее apифмети.lескoe rruJryr oдoвьIх и
гoДoвых oтмrтoк riaщегoся зa кФкдьй гoд oбrIeЕtя пo oбpaзoвaтельЕoи пpomal{мe



оpедEегo oбщегo oбрaзoвЕшlи,I и выстaв]шЮтся в aттестaт цеЛыМII числ!lми в сooтветствци с
пpaвил.lми мaтематичеcкoгo oкpyгЛrниЯ.

9.8' BьlпyскIrикaм, oсвoивцIиIt ocтroвньre oбpaзoвaтeльЕБIe пpoгр.lммьl oсI{oвнoгo
oбщегo и сpсднeгo oбщегo oбрaЗoвaЕия в фopмa,t сeмeйнoгo oбpазoвaния,
сaмooбpaзoвaвия :шбo oб1вавшимся пo Еe имeroщeй гoсyдapствеrrEoй aккредитaции
oбрaзoвaтeльЕoй пpoгpа]!fN{е, прoflтедшиМ экстеplloм гиA в Лlrцеe Nе9, и пoлyrившим
yдoвлетвoритеЛьньlе резyдьтaты, в aттеcтaт выстaвЛЯIoтcя oтметки' пoлyчеItrtьIe иМи нa
прoмe)к)ToчЕoй aттeстaции, щoвo,щiмoй Лицсем N99, пo вcем yчебнЬ!''( пpeдМeтaм
IIЕBapиaЕтЕoй чaоти бaзисвoгo }чебЕoгo плaяa и oбязaтeлЬвoй чacти уlебтroгo плaEa.

9.9. У.raщимоя, Еe пpoшeдшим ГИA или пoлyvивrпим нa ГИA ЕryдoвЛетвopительпьIe
pезyJIьтaтьI' a тaкjкe JIицам, ocвoивцlим яacть oбpaзoвaтeльЕoй пpoгpaмМьI и (или)
oтчиcлellllьIм из Лицея Nq9, выдaетcя спpaвкa oб oб1певии иЛи o пepиo,це oб}чеЕия пo
oбpазцy, cамoстoятельllo уcтaltaвливaeмoмy Лицeем Nэ9'

9'10. Зa вЬiдaчy дoк1т(eнтoв oб oбpaзoвaЕии и иx 'цyбЛикaтoв плaтa Еe взимaетcЯ'

x. пooщреrrrrе вьrlryскЕrrкoB хI клaссoв медaлями
- <зa oсoбые yспeхи B yченrrи>

10.1. Bьшycшrики xI клacсoв мoryт бьтгь тraipay.дeвьI мe,ц.lл,lми в сooтветствии c Фз
oт 29.1'2.20|2t. Js27з-Фз (oб oбpазoвaЕии B Poссийcкoй Федеpaции) и пocтaнoвлсtiием
Прaвитeльствa киpoвскoй oблaсти oт 21 .05'2014t. Ns26Зl34З <oб 1,твeprкДeвии Пopядкa и
yсЛoвий пooщ)еEия у{ениqеcкoй MeдаJБIo).

10.2. Bыпyсквикаr.t xI клaссa' зaзеplrrивUrиM oсвoeние oснoввoй oбpaзoвaтедьIroй
пpoгpal\л\БI сprдЕегo oбщeгo oбpазoвалия, yспешi{o пpoшeдшrдм ГИA и имеюц1им
итoгoвьте oтМетки (oтличнo) пo всеМ преДмeтaМ }чeбEoгo плalla Лиuея Nэ9, врy.raется
мeдaль федеpaльнoгo ypoвня зoлoтиcтoгo цветa (зa oсoбьIe ycпrхи в 1нении> (лaпее .
Мeд;Ць) вMеcте c aтгестатoм o сpедЕем oбщем oбpaзoвaнии с oтли.lиeм' /цaEIlьIм yчaщимся
мeдаль репioЕaльЕoгo ypoвirя ве вp)Чarтся.

10.3. Bьrпyскникaм ХI клaссa, зaвеPдIивдlим oсвoe}lие oснoвнoй oбразoвaтельнoй
пpolpaмNБl сpeдЕe.o oбщeгo oбpaзoвaция' yопеIцI{o пpoшeдIпlтI{ ГиA и имelolцим
итoгoвЬIe, пoл}тoдoвьIe, гoдoвьle oтмeтки (oтлич}iol) и тrе бoлее дв}.{ llтoгoвьIx,
пonyloдoвьLх и гoдoвьD( oтМетoк (хopolпo> в 10 и 11 клaссax, вpyЧaется мeдaпь
peгиoЕ.lльEoгo 1poв.пя сepeбpиcтoгo цвeтa (Зa oоoбьIе yсllеxи в yчеIlии) вмeстe о
aттестaтoм o сpе,цEeм oбщeм oбpaзoвaЕии.

10.4' PешеIrие o i{aгpaхдеEии выпyсшrикoв ХI классoв yчrническoй N1eдaJr6Io
пpиниМaетсЯ B течение тpеx paбoчиx дEeй пoолe пoщ4Ieви,I pезyльтaтoв BЬIпycкцикoв lio

русcкoмy язькy и мaтемaтике Ea ГиA пo oбpaзoвaтедьЕoй пpoгpaмме cредEегo oбщrгo
oбpaзoвaЕия.

10'5. Пooщpениe вьIпyскIlикoв ХI клaссoв $еlrическoй медаJIьIo oоyщеcтвляeтся в
тopя{eотвeЕЕoй oботal]oвке' вМеоте (] вpуleЕиeм aттeстaтoв o сpедЕeм oбщеM oбpaзoвaвии.


