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Положение 
о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  
Средней специальной музыкальной школы (колледжа) при ФГБОУ ВО 

«Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ № 273 от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании»; 

- «Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», 

утвержденным приказом № 189/1513  Министерства просвещения РФ от 7 

ноября 2018 г.  

1.2. ГИА, завершающая освоение образовательных программ 

основного общего образования, является обязательной. 

1.3. ГИА проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ основного общего 
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образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

1.4. Обучающиеся колледжа, осваивающие образовательную 

программу основного общего образования по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе основного общего образования 

могут пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования (далее – 

экстерны). 

2. Формы проведения ГИА и участники ГИА 

 2.1. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ) для 

обучающихся допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов  – для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования.  

2.2. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена 

обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - 

обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 

обучающегося, экстерна по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ.  
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Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА – дтей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию 

проводится только по обязательным учебным предметам. 

2.3. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по всем учебным предметам 

проводится на русском языке. 

2.4. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА – дтей-инвалидов и инвалидов ГИА по отдельным учебным 

предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. При этом допускается 

сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 

2.5. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на 

промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных. А также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

2.6. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) 

ГИА, а также сроки участия в ГИА  указываются ими в заявлениях. 

 Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно в 

образовательные организации по выбору экстернов.  

2.7. Заявления подаются участниками ГИА  лично на основании 

документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или 

уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих 

личность, и доверенности. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-
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педагогической (далее – ПМПК) комиссии, а участники ГИА - дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы,  а также 

копию рекомендаций ПМПК. 

2.8. Участники ГИА вправе изменить  перечень указанных в заявлениях 

экзаменов,  а также форму ГИА (для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) и сроки участия в ГИА только при наличии у них уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. 

В этом случае участники ГИА подают заявление в ГЭК с указанием 

измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти 

ГИА, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА.. Указанное 

заявление подается не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. 

2.9. Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным 

предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных 

предметов для прохождения ГИА. В этом случае указанные участники ГИА 

не позднее, чем за две недели до начала соответствующего экзамена подают 

заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных предметов. По которым они 

планируют пройти ГИА. 

3. Итоговое собеседование по русскому языку 

3.1. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для 

обучающихся, экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и 

заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

3.2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

обучающиеся ССМШ (колледжа) – экстерны – подают заявления в 

образовательную организацию, имеющую  аккредитацию основной общей 

образовательной программы основного общего образования, по выбору. 

Указанные заявления подаются не позднее, чем за две недели до начала 

проведения итогового собеседования по русскому языку. 
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Для лиц, указанных в пункте 6.1. настоящего положения, 

продолжительность итогового собеседования по русскому языку 

увеличивается на 30 мину. 

3.3. Проверка ответов участников итогового собеседования по 

русскому языку завершается не позднее, чем через пять календарных дней с 

даты его проведения. Результатом итогового собеседования по русскому 

языку является «зачет» или «незачет». 

3.4. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 

языку в дополнительные сроки в текущем учебном году ( во вторую рабочую 

среду марта и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, 

экстерны: 

получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

4. Организация проведения ГИА 

4.1. В целях информирования обучающихся. Их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения итогового собеседования по русскому 

языку, ГИА на сайте РГК им. С.В. Рахманинова публикуется следующая 

информация: 

о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, 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 и местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – не 

позднее, чем за месяц до начала экзаменов; 
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о сроках и местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА - не позднее, чем за месяц до дня 

проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА. 

4.2. В целях содействия проведению ГИА учебная часть колледжа под 

роспись информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления из ППЭ,  о ведении в 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, а также о результатах ГИА, полученных участниками 

ГИА. 

5. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

5.1. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации  

устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов  по 

каждому учебному предмету (единое расписание ОГЭ, ГВЭ). 

ГИА проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды. В 

каждом из периодов проведения ГИА предусматриваются резервные сроки. 

5.2. Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных 

настоящим Порядком проведения  ГИА, а также участники ГИА, у которых 

совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, 

участвуют в экзаменах по соответствующим учебным предметам в резервные 

сроки. 

5.3. Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные 

сроки, ГИА по обязательным учебным предметам проводится досрочно, но 

не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых  Порядком проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего образования. 
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5.4.Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам, сроки проведения которых установлены в соответствии с 

пунктом 36  Порядка проведения ГИА, составляет не менее двух дней. 

5.5. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (настройку 

необходимых технических средств, инструктаж участников ГИА, выдачу им 

экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных полей 

листов (бланков). 

При продолжительности экзамена более четырех часов организуется 

питание участников ГИА. 

5.6. Повторно к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в 

текущем году по решению ГЭК допускаются: 

участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный 

результаты не более чем по двум учебным предметам (кроме участников 

ГИА, проходящих ГИА только по обязательным учебным предметам); 

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 установленного 

порядка проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены; 

участники ГИА, чьи результаты были аннулированы ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, 

совершенных лицами, указанными в пункте 6.4. настоящего Положения, или 

иными (неустановленными) лицами. 

6. Проведение ГИА 

6.1. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья,  

детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию 
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здоровья на дому продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа, 

продолжительность собеседования по русскому языку увеличивается на 30 

минут. 

6.2. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования по согласованию с ГЭК. 

6.3. Допуск в ППЭ участников ГИА осуществляется только при 

наличии у них документов удостоверяющих их личность и при наличии их в 

списках распределения в данный ППЭ, утвержденных ОИВ. 

В случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего 

личность, при наличии его в списках распределения в данный ППЭ он 

допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим. 

6.4. Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в соответствии с 

проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе 

информируют участников ГИА о порядке проведения экзамена, правилах 

оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке 

подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 

несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА. 

Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ 

для проведения ОГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ 

и черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

Организаторы выдают участникам ГИА экзаменационные материалы, 

которые включают в себя листы (бланки) для записи ответов, КИМ для 

проведения ОГЭ, тексты. Темы, задания, билеты для проведения ГВЭ, а 

также листы бумаги для черновиков. 
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В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных 

материалов организаторы выдают обучающемуся новый комплект 

экзаменационных материалов. 

По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные 

поля экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность 

заполнения участниками ГИА регистрационных полей экзаменационной 

работы. По завершении заполнения регистрационных полей 

экзаменационной работы всеми участниками ГИА организаторы объявляют 

начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске 

(информационном стенде), после чего участники ГИА приступают к 

выполнению экзаменационной работы. 

В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с 

развернутым ответом по просьбе участника ГИА организаторы выдают ему 

дополнительный лист (бланк). При этом организаторы фиксируют связь 

номеров основного и дополнительного листа (бланка) в специальных полях 

листов (бланков). 

По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. 

Обучающиеся могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, 

темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ. 

6.5. Во время экзамена участники ГИА соблюдают установленный 

порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а 

организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в 

аудитории и осуществляют контроль за ним. 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 

экзаменационных материалов, находятся: 

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 
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д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 44  

Порядка проведения ГИА); 

е) листы бумаги для черновиков.  

Иные вещи участники ГИА оставляют в специально выделенном в 

аудитории месте для личных вещей участников ГИА, расположенном до 

входа в ППЭ. 

6.6. Лица, допустившие нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, удаляются с экзамена.  

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, то он досрочно покидает аудиторию. Акты об удалении с экзамена и 

о досрочном завершении экзамена по объективным причинам в тот же день 

направляются в ГЭК для учета при обработке экзаменационных работ. 

6.7. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы 

сообщают участникам ГИА о скором завершении экзамена и напоминают о 

необходимости перенести ответы из черновиков в листы (бланки). 

Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 

работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь 

завершения окончания экзамена. 

7. Оценка результатов ГИА 

7.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

участник ГИА по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов. 

7.2. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или 

двум учебным предметам  на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный 
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период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых Порядком проведения ГИА. 

Участникам ГИА,  проходящим ГИА только по обязательным учебным 

предметам, не прошедшим ГИА или 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 резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА  по соответствующим учебным 

предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в 

сроки и формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА. 

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем 

за две недели до начала указанного периода подаются лицами, указанными в 

настоящем пункте, лично на основании документа, удостоверяющего 

личность, или их родителями (законными представителями) на основании 

документов, удостоверяющих личность, и доверенности в образовательные 

организации, которыми указанные лица были допущены к прохождению 

ГИА. 

8. Прием и рассмотрение апелляций 

8.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 

участников ГИА, о нарушении Порядка проведения ГИА и (или) о 

несогласии с выставленными баллами. 

8.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 

вопросам, связанным оцениванием результатов выполнения заданий 

экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником ГИА 

требований Порядка проведения ГИА или неправильным оформлением 

экзаменационной работы. 
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8.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов 

не проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) 

проведении соответствующего экзамена либо ранее проверявшими 

экзаменационную работу участника ГИА, подавшего апелляцию. 

8.4. Участники ГИА и (или) его родители (законные представители) 

при желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

8.5. Апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА (за 

исключением случаев, установленных пунктом 8.2 настоящего Положения) 

обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету уполномоченному члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

8.6. При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка проведения 

ГИА результат экзамена, по процедуре которого была подана апелляция, 

аннулируется и участнику ГИА  предоставляется возможность сдать экзамен 

по соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный 

расписанием ГИА. 

8.7. 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. 

Участники ГИА или их родители (законные представители) на 

основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную 

комиссию или в образовательную организацию, в которой они были 

допущены к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший 

апелляцию,  передает ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего 

дня после её получения. 

8.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ. Предметной комиссии 
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распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные 

носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 

участника ГИА, копии протоколов проверки экзаменационной работы 

предметной комиссией, КИМ для проведения ОГЭ, тексты, темы, задания и 

билеты для проведения ГВЭ участника ГИА,  подавшего апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами.. 

Указанные материалы предъявляются участнику ГИА (при его участии 

в рассмотрении апелляции). Участник ГИА (участник ГИА, не достигший 

возраста 14 лет, - в присутствии родителей (законных представителей) 

письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной 

им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного 

ответа, протокол его устного ответа. 

8.9. При возникновении спорных вопросов по оцениванию 

экзаменационной работы конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению 

апелляции экспертов по соответствующему учебному предмету, ранее не 

проверявших данную экзаменационную работу. 

В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности 

оценивания экзаменационной работы обучающегося, конфликтная комиссия 

обращается в Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному 

предмету с запросом о разъяснениях по содержанию заданий КИМ, по 

критериям оценивания. 

8.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами конфликтная комиссия 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. 
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В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке 

экзаменационной работы конфликтная комиссия передает соответствующую 

информацию в РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА. 

8.11. После принятия конфликтной комиссией соответствующего 

решения и утверждения его председателем ГЭК  результаты ГИА передаются 

в образовательные организации для ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами ГИА. 


