РАССМОТРЕНО                                                УТВЕРЖДАЮ
на заседании педагогического совета              Директор ГБОУ Бриньковского
протокол от 29.08.17 г. №1                                казачьего кадетского корпуса имени сотника
                                                                              М.Я. Чайки Краснодарского края  
                                                                              _________________А.А. Каражов
                                                                              « 29 » августа 2017 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы  среднего общего образования в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Бриньковском казачьем кадетском корпусе имени сотника М.Я. Чайки Краснодарского края

I. Общие положения

1.1 Данное Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Бриньковском казачьем кадетском корпусе имени сотника М.Я. Чайки Краснодарского края (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 59  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа  Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от8 апреля, 15 мая, 5 августа 2014 г., 16 января, 7 июля 2015), письмом Рособрнадзора от 25.12.15 г. № 01-311/10-01 о нормативных актах, регламентирующих порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего и среднего общего  образования (Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования в форме основного государственного экзамена, единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена).
1.2 Настоящее Положение определяет Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я. Чайки Краснодарского края по образовательным программам среднего общего образования, формы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования (далее - ГИА), участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, 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.
1.3 Настоящее Положение распространяется на государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Бриньковский казачий кадетский корпус имени сотника М.Я. Чайки Краснодарского края  (далее – образовательная организация) при наличии у него государственной аккредитации основных образовательных программ  среднего общего образования.
1.4 Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных  образовательных программ среднего общего образования.
1.5 Освоение основных образовательных программ среднего общего образования в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию, завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
1.6.	К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за  XI класс не ниже удовлетворительных).
1.7.	Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
1.8.	Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой аттестации.
1.9. Государственная итоговая аттестация по всем образовательным учебным предметам (русскому языку, математике, литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании,  информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)   (за исключением английского языка), проводится государственными экзаменационными комиссиями на русском языке.
1.10.	Государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК) для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования создаются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на территории субъекта Российской Федерации – Краснодарского края.
1.11.	При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации,
относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты,   порядку   и   условиям   размещения   информации,   содержащейся   в   контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
1.12.	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется органами	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации (Краснодарского края),  осуществляющими государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования на территории Российской Федерации  в соответствии с установленным Порядком проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным программам  среднего  общего образования  (далее – Порядок).


II. Формы проведения ГИА по образовательным программам
среднего  общего образования ( ГИА -11)

2.1. ГИА - 11 проводится  в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА-11 образовательной организацией  (далее - ЕГЭ по математике базового уровня);
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА -11 образовательной организацией, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего образования (далее - ЕГЭ по математике профильного уровня).


III. Участники ГИА-11
3.1.Участниками ГИА – 11 являются:
а)  обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных).
б) обучающиеся X-XI  классов, сдающие ГИА – 11 по учебным предметам, освоение которых  завершилось ранее, и  имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения. 
3.2. Итоговое сочинение  как условие допуска к ГИА-11 проводится для обучающихся XI  классов в декабре последнего года обучения по темам, сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).
3.3. Вскрытие комплекта тем итогового сочинения  до начала проведения итогового сочинения  не допускается.
Результатом итогового сочинения  является "зачет" или "незачет".
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения  в дополнительные сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая):
обучающиеся, получившие по итоговому сочинению неудовлетворительный результат ("незачет");
обучающиеся,  не явившиеся на итоговое сочинение  по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения  по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
3.4. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования вправе пройти экстерном ГИА - 11 в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего образования, в формах, устанавливаемых Порядком.
Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение.
3.5. Выбранные обучающимся учебные предметы (обязательные- русский язык и математика; по выбору обучающихся- физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, английский язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) , уровень ЕГЭ по математике, форма (формы) ГИА-11 (для обучающихся, указанных в пункте 8 Порядка) указываются им в заявлении. Количество экзаменов по выбору выпускниками  11-х классов определяется самостоятельно. 
Заявление до 1 февраля подается в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего образования.
Для участия в ЕГЭ в феврале обучающиеся  подают заявление до 1 декабря.
Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в государственную экзаменационную комиссию (далее -  ГЭК)  с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА – 11 , и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.
После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся принимается по решению ГЭК только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов.
3.6. Заявления, указанные в пункте 39 настоящего Положения, подаются 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.

IV. Сроки и продолжительность проведения ГИА -11

4.1. Для проведения ЕГЭ предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов.
4.2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных  Порядком, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, устанавливаемых  Положением (далее - дополнительные сроки).
4.3. Для обучающихся  ГИА – 11  по их желанию может проводиться досрочно, но не ранее 1 февраля, в формах, устанавливаемых  Положением.
4.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки проведения которых установлены в соответствии с пунктом 27  Порядка, составляет не менее двух дней.
4.5. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых технических средств, используемых при проведении экзаменов).
4.6. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки:
обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов;
обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА;
обучающиеся, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений устанавливаемого порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 40  Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами.
V. Оценка результатов ГИА-11,
ознакомление участников  ГИА -11 с результатами экзаменов и условиями повторного допуска к сдаче экзаменов в текущем году

5.1. Результаты ГИА- 11 признаются удовлетворительными в случае если обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче  ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).
В случае если участник ГИА – 11 получил неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых настоящим Положением, в дополнительные сроки.
5.2. Обучающимся, не прошедшим ГИА - 11 или получившим на ГИА-11 неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых данным Положением и  Порядком. 
Для прохождения повторной ГИА - 11 обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА.
Для участия в ГИА -11 не ранее 1 сентября текущего года обучающиеся  не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов подают заявление с указанием выбранных обязательных учебных предметов, уровня ЕГЭ по математике в места, определенные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования.
Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА- 11 по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, устанавливаемых  Порядком.

VI. Прием и рассмотрение апелляций

6.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся  о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11 по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.
6.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы.
6.3. 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 обучающегося, подавшего апелляцию.
6.4. Обучающийся  и (или) его родители (законные представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции.
При рассмотрении апелляции также присутствуют:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке, - по желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области образования, - по решению соответствующих органов.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
6.5. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11 (за исключением случаев, установленных пунктом 37  Положения) обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
6.6. При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА- 11 конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ГИА- 11, по процедуре которого обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ.
6.6. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА-11 по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА-11.
По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с использованием информационно-коммуникационных технологий, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.
Обучающиеся  заблаговременно информируются о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.
6.7 Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.
6.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов обучающегося, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и КИМ, тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся обучающимся,  подавшим апелляцию.
Указанные материалы предъявляются обучающемуся (в случае его участия в рассмотрении апелляции). Обучающийся  письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа.
6.9. При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной работы конфликтная комиссия устанавливает правильность ее оценивания. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты по соответствующему учебному предмету.
В случае если эксперты не дают однозначного ответа 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 (в том числе заданий с выбором ответа или с кратким ответом), по критериям оценивания.
6.10. 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.
В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы обучающегося  конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ, предметную комиссию для пересчета результатов ГИА. Для пересчета результатов ЕГЭ протокол конфликтной комиссии в течение двух календарных дней направляется в уполномоченную организацию. Уполномоченная организация не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения протоколов конфликтной комиссии передает измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ, который в течение одного календарного дня представляет их для дальнейшего утверждения ГЭК.
6.11. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА-11 (за исключением случаев, установленных пунктом 36  Положения) в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.

