
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ  ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 9  

Г. КАНСКА 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.59 и 60 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ, Приказом Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора от 
07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования» (зарегистрировано Министерством Юстиции РФ от 10.12.2018 г. № 
52953), Письмом Рособрнадзора от 11.04.2016 г. № 02-146 «О количестве 
сдаваемых предметов в 9 классе», ФГОС ООО, Уставом школы и регламентирует 
содержание и порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 
образовательной организации. 
1.2. Положение проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 
по образовательным программам основного общего образования определяет 
формы. Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного 
общего образования. 
1.3. Положение об итоговой аттестации обучающихся утверждается приказом 
директора. 
1.4. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы. 
1.5. Итоговая аттестация проводится на основе принципа объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
1.6. Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ 
основного общего образования, является обязательной и проводится в порядке и 
форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. 
1.7. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 
итоговой аттестацией. ГИА проводится государственными экзаменационными 
комиссиями (далее ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ, соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее 
ФГОС). 



1.8. В соответствии с п. 7 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, ГИА 
– 9 включает в себя четыре экзамена: обязательные – по русскому языку и 
математике, а также два экзамена по выбору обучающегося по двум учебным 
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский), информатика и ИКТ. 
1.9. Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, 
количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 
1.10. Формы ГИА, 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 ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению ГИА.  порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов ГИА) 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.  
1.11. Итоговое собеседование по русскому языку является допуском к ГИА  по 
образовательным программам основного общего образования. Результатом 
итогового собеседования является «зачет» или «незачёт».  
1.12. Задачами итоговой аттестации являются: 
• Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9  
класса и сравнение этого уровня с требованиями ФГОС. 

 
2. Участники ГИА 

2.1. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности, в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющий годовые отметки по всем предметам не 
ниже удовлетворительных). 
2.2. Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется протоколом 
педсовета, на основании которого издаётся приказ по школе. 
2.3. Выбранные обучающимися учебные предметы, форма (формы) ГИА, 
указываются  им в заявлении, которое он подаёт в образовательную организацию 
до 1 марта (Приложение 1). Заявление подается обучающимися лично на 
основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их 
личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 
доверенности.  



2.4. Для участия в ГИА в форме ГВЭ обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья при подаче заявления представляют копию 
рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии, а обучающиеся дети-
инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке 
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 
2.5. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году   победителями или 
призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 
Министерством Просвещения Российской Федерации, освобождаются от 
прохождения ГИА по предмету, соответствующему профилю всероссийской 
олимпиады школьников, международной олимпиады. 
2.6. Обучающиеся в праве изменить перечень указанных в заявлении экзаменов 
только при наличии у них уважительной причины (болезнь или иные 
обстоятельства. Подтвержденные документально). В этом случае обучающийся 
подаёт заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 
которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 
перечня. Указанное заявление подаётся не позднее, чем за две недели до начала 
соответствующих экзаменов. 
2.7. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 
образования в форме самообразования или семейного образования, либо 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе основного общего образования, вправе пройти ГИА в образовательной 
организации, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. Указанные 
обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 
удовлетворительных на промежуточной аттестации. 
 

3. Сроки организации информирования о порядке ГИА 
3.1. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах 
массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование 
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на официальных сайтах ОИВ, образовательных 
организаций или на специализированных сайтах публикуется следующая 
информация: 
- о сроках проведения ГИА – не позднее, чем за месяц до завершения срока 
подачи заявления; 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам –  
не позднее, чем за два месяца  до завершения срока подачи заявления; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – не позднее, чем 
за месяц до начала экзаменов; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – не позднее, 
чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, 
начала ГИА. 
 



4. Сроки и продолжительность проведения ГИА 
4.1. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации 
утверждается единое расписание и продолжительность проведения экзаменов по 
каждому учебному предмету, требования к использованию средств обучения и 
воспитания при их проведении. 
4.2. Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по 
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных Порядком, а 
также участники ГИА, у которых совпали сроки проведения экзаменов по 
отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим 
учебным предметам в резервные сроки. 
4.3. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти ГИА в соответствующие сроки, ГИА 
проводится в досрочный период, но не ранее 20 апреля, в формах, 
устанавливаемых Порядком. 
4.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 
предметам (русскому языку и математике) составляет не менее двух дней. 
4.5. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 
время, выделенное на подготовительные мероприятия (настройку необходимых 
технических средств, используемых при проведении экзаменов, инструктаж 
участников ГИА, выдачу им ЭМ, заполнение ими регистрационных полей листов 
(бланков). 
4.6. При продолжительности экзамена более 4 часов организуется питание 
участников ГИА. 
4.7. Для обучающихся с ОВЗ, а также обучающихся по состоянию здоровья на 
дому,  в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 
продолжительность экзамена по учебному предмету увеличивается на 1,5 часа. 
Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») для 
указанных лиц увеличивается на 30 минут. 

 
5. Организация подготовки и проведения ГИА 

5.1. Ежегодно в августе разрабатывается план мероприятий по подготовке к 
ГИА выпускников 9 класса на предстоящий учебный год. 
5.2. Классный руководитель 9 класса до 1 ноября доводит до сведения 
администрации школы перечень предметов, выбранных обучающимися для 
подготовки к ГИА в текущем учебном году (Приложение 3). 
5.3. До 1 февраля выпускники 9 класса и их родители (законные представители) 
под подпись информируются о сроках. Местах и порядке подачи заявлений на 
прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 
удаления с экзамена, изменения  или аннулирования результатов ГИА, о  ведении 
в пункте проведения экзамена (далее ППЭ) видеозаписи, о порядке подачи 
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА  и о несогласии 
с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 



5.4. В целях информирования обучающихся и х родителей (законных 
представителей) о порядке проведения ГИА, на сайте образовательной 
организации публикуется вся нормативно-правовая документация по порядку 
проведения ГИА, в образовательной организации оформляется информационный 
стенд. 
5.5. До 15 ноября составляется расписание консультаций по подготовке к ГИА. 
5.6. До 15 мая составляются и утверждаются списки обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования на ГИА в 
соответствии с распределением по ППЭ, распределяются сопровождающие из 
числа педагогических работников для сопровождения обучающихся 9 класса в 
ППЭ. 
5.7. В день проведения экзамена сопровождающий проверяет присутствие 
обучающихся в соответствии со списком на данный учебный предмет, наличие у 
обучающихся документа, удостоверяющего личность; проводит инструктаж по 
правилам поведения во время движения в ППЭ. 
5.8. Во время проведения экзамена сопровождающий находится в ППЭ до 
завершения экзамена и выхода с ППЭ всех обучающихся согласно спискам. 
5.9. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 
проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы 
обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудиториях и 
осуществляют контроль за ним. 
5.10. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 
экзаменационных материалов, находятся: 
- ручка; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- лекарства и питание (при необходимости). 
Иные вещи обучающиеся оставляют в указанном месте для личных вещей 
обучающихся. 
5.11. Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не 
могут 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. 
5.12. Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 
а) обучающимся – иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации. 
5.13. Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 
удаляются с экзамена. По данному факту лицами, ответственными за проведение 
экзамена в ППЭ, составляют Акт, который передается на рассмотрение 
председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ГИА порядка проведения 
экзамена подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об 
аннулировании результатов участника ГИА по соответствующему предмету. 
5.14. Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным 
причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно 



покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского 
работника и уполномоченного представителя ГЭК, которые составляют акт о 
досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 
5.15. Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 
работы, сдают её организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь 
завершения окончания экзамена. 

 
6. Ознакомление обучающихся с результатами ГИА и условиями 

повторного допуска к сдаче экзаменов в текущем учебном году 
6.1. После утверждения председателем ГЭК результаты ГИА в течение одного 
рабочего дня передаются в образовательные организации, а также ОМСУ для 
последующего ознакомления участников ГИА с утвержденными председателем 
ГЭК результатами ГИА.  
6.2. Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также ОМСУ. 
Указанный день считается официальным днем объявления результатов.  
6.3. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА 
в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету 
(соответствующим учебным предметам) в резервные сроки: 
- участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не 
более чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА 
только по обязательным учебным предметам);  
- участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам, 
и получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
учебных предметов; 
- участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 
- участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы 
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально; 
- участники ГИА, апелляции которых о нарушении Порядка проведения ГИА КК 
были удовлетворены; 
- участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 
ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами, 
указанными в пунктах 49 и 50 Порядка, или иными (в том числе 
неустановленными) лицами. 
6.4. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более, чем по двум учебным предметам либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее - обучающиеся, не прошедшие 



ГИА), предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 
предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 
устанавливаемых Порядком. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся 
восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА. 
6.5. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
 

7. Прием и рассмотрение апелляций 
7.1. Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме 
о нарушении Порядка и (или) о несогласии с выставленными баллами. Участник 
ГИА и (или) его родители (законные представители) при желании могут 
присутствовать при рассмотрении апелляции. 
7.2. Апелляцию о нарушении Порядка проведения экзамена (за исключением 
случаев, установленных пунктом 78 Порядка) участник ГИА подает в день 
проведения экзамена по соответствующему предмету члену ГЭК, не покидая 
ППЭ. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении Порядка 
членом ГЭК организуется проведение проверки при участии организаторов, 
технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа 
и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, 
оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, не задействованных 
в аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА, подавший апелляцию, 
общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану 
правопорядка и (или) сотрудников органов внутренних дел (полиции), 
медицинских работников, а также ассистентов. Результаты проверки 
оформляются в форме заключения. Апелляция о нарушении Порядка 
и заключение о результатах проверки в тот же день передаются членом ГЭК в КК. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка проведения ГИА 
КК рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит 
одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 
- об удовлетворении апелляции.  
При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка результат экзамена, 

по процедуре которого участником ГИА была подана апелляция, аннулируется. 
Участнику ГИА предоставляется возможность сдать экзамен 
по соответствующему учебному предмету в иной день, предусмотренный 
едиными расписаниями экзаменов. 



7.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по 
результатам перепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух 
рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов ГИА 
по соответствующему учебному предмету. По результатам рассмотрения 
апелляции о несогласии с выставленными баллами КК принимает решение 
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо 
об удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в случае 
удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества 
баллов. 
7.4. КК рассматривает апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА 
в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК, 
а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней, 
следующих за днем ее поступления в КК. После утверждения председателем ГЭК 
результаты ГИА передаются в ОО, ОМСУ для ознакомления участника ГИА 
с полученными ими результатами ГИА. 
 

8. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании 

8.1. Выпускникам 9 класса, прошедшим ГИА, выдаётся документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования – аттестат об 
основном общем образовании. 
8.2. Выдача документов государственного образца об основном общем 
образовании, хранение и учёт соответствующих бланков документов 
осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки РФ  от 09.01.2017 г. № 3 
«О внесении изменения в порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 г.  115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании и их дубликатов». 
8.3. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 
отметки по всем предметам, которые изучались в 9 классе, по учебным 
предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное 
искусство, музыка и другие), по каждому учебному предмету вариативной части 
учебного плана организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по 
учебному плану организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
не менее 64 часов за два учебных года.  
8.4. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется 
цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 



8.5. Документы об образовании заполняются с помощью печатающих устройств, 
подписываются директором школы. В документе об образовании указывается 
наименование образовательной организации в точном соответствии с её Уставом, 
её номер и местонахождение. Документ заверяется гербовой печатью школы. 
Оттиск печати должен быть ясным, чётким, легко читаемым. 
Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в 
документах об образовании не допускаются. 
8.6. Выпуск 9 класса оформляется протоколом Педагогического совета, на 
основании которого издаётся приказ по школе. 
8.7. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном 
мероприятии, посвященном выпуску обучающихся из школы. 
8.8. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного 
общего образования в формах семейного образования, самообразования либо 
обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе, прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования и получившим удовлетворительные 
результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной 
аттестации, проводимой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, по всем учебным предметам инвариантной части  учебного плана. 

9. Награждение выпускников 

9.1. За особые успехи в учении выпускники 9 класса могут награждаться 
похвальной грамотой. 
9.2. Выпускнику 9 класса, имеющему годовые, экзаменационные отметки «5» по 
всем предметам, выдаётся аттестат об основном общем образовании особого 
образца. 
9.3. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой принимается 
педагогическим советом школы. 

10. Изменения и дополнения 

10.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 
соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, 
регионального, федерального органов управления образованием. 
10.2. Обучающиеся 9 класса, их родители (законные представители) должны 
быть своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) 
ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесёнными в данное 
Положение. 
 



Приложение 1.  
  

 Руководителю 
образовательной       
организации / 
председателю  
ГЭК  
 
____________________ 

 
Заявление на участие в ОГЭ/ГВЭ                    

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество(при наличии) 

 
 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
_______________________________________________________________________ 
Серия     Номер           
 
прошу зарегистрировать меня для участия в ОГЭ/ГВЭ по следующим учебным 
предметам:  

Наименование учебного 
предмета 

Отметка 
о выборе 

(досрочный/ 
основной/ 

дополнительный 
период) 

Выбор даты 
в соответствии 

с единым 
расписанием 
проведения 
ОГЭ/ГВЭ 

Форма сдачи 
экзамена 
(устная/ 

письменная)1 

Русский язык  
(указать 
изложение/сочинение/диктант)2 
 

   

Математика     
Физика    
Химия    
Информатика и ИКТ    
Биология    
История     
География    

 
1 Для участника ГВЭ 
2 Для участника ГВЭ 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



Английский язык  
(письменная часть и раздел 
«Говорение»3) 

   

Немецкий язык 
(письменная часть и раздел 
«Говорение») 
 

   

Французский язык  
(письменная часть и раздел 
«Говорение») 

   

Испанский язык  
(письменная часть и раздел 
«Говорение») 

   

Обществознание     
Литература    
Прошу создать условия для сдачи ОГЭ/ГВЭ, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития, подтверждаемые:  

        копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

        оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития 
       Специализированная аудитория  
       Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ОГЭ/ГВЭ на 
1,5 часа 
 
 
 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 
C Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена).         
Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 
 «____» _____________ 20___ г. 
Контактный телефон 
 
 
 
 
  
 
 

      
Регистрационный номер 

 
3 Здесь и далее раздел «Говорение» не относится к участникам ГВЭ 

           



Приложение 2.  
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_______________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 
 (наименование организации) 

персональных данных (указать кого), относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 
личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах 
экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (РИС), а также на хранение данных об этих результатах на электронных 
носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отношении персональных данных (указать кого), которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС 
и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________________  
                                                                                                         (наименование организации) 

гарантирует обработку персональных данных (указать кого) в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 
заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 

  
"____" ___________ 20__ г.                       _____________ /_____________/ 
                                                                            Подпись    Расшифровка подписи 
 
 



Приложение 3. 

Заявка  выпускников 9 __ класса на участие в государственной 
итоговой аттестации  в 20___ году 

                            

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
учащихся (полностью) 

К
ла

сс
 

Отметка о выборе экзамена в форме ОГЭ 

в алфавитном порядке 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

И
ст

ор
ия

  

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

Ф
из

ик
а 

Х
им

ия
 

Би
ол

ог
ия

 

Ге
ог

ра
ф

ия
 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 
и 

И
К

Т 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              

  Итого:             
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