
 
I. Общие положения 

1.1. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности 

освоения обучающимися программ основного общего и среднего общего 

образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании В Российской 

Федерации» от 29.12.2012года, 

1.2.2.  Приказом от 26 декабря 2013 г. №1400 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от   8 апреля, 15 мая, 5 августа 2014 г., 16 января, 7 

июля, 24 ноября 2015 г., 24 марта, 23 августа 2016 г., 9 января 2017 г.). 

1.2.3. Приказ №10 от 16 января 2015года «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года №1394» с учетом изменений от 9 января 2017 г. N 7 "О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. N 1394". 

1.2.4. Приказ Минобрнауки от 24 марта 2016г. №305 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного   общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года №1394». 

1.2.5. Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016г. №02-146 «О количестве 

сдаваемых предметов в IX классе». 

1.2.6. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013г.  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» с изменениями 

от  9 января 2017 года №6 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400». 
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1.2.7. Уставом МОУ СШ № 1.  

1.2.9. Положение об итоговой аттестации обучающихся принимается 

Педагогическим советом и утверждается директором школы. 

1.2.10.Целью итоговой аттестации является: 

а) контроль выполнения Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона РФ «О правах ребенка»; 

б) установление фактического уровня знаний, умений и навыков 

выпускников 9-х и 11-х классов;  

в) сравнение этого уровня с требованиями образовательных Госстандартов. 

         

II. Организация итоговой аттестации 

2.1. Освоение образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

проводится в сроки, установленные Министерством образования Российской 

Федерации. 

2.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

предусматривает проведение двух обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике и двух экзаменов по выбору по учебным предметам: 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и ИКТ.   

2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

проводится: 

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

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ) - для 

обучающихся образовательных организаций; для лиц, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

2.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

предусматривает проведение двух обязательных экзаменов по математике и 

русскому языку. Экзамены по другим учебным предметам – истории, 

обществознанию, географии, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, 

литературе, иностранным языкам, обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. Количество экзаменов по предметам по выбору 

устанавливается выпускником самостоятельно.  

2.6. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

проводится: 



а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ) - для 

обучающихся образовательных организаций; для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме 

семейного образования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования. 

2.7. К ГИА по образовательным программам основного общего 

образования допускаются обучающиеся 9-х классов, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 

класс не ниже удовлетворительных). 

2.8. К  ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

допускаются обучающиеся 11-х классов, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение),  и в полном 

объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным 

программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

2.9. Допуск к итоговой аттестации оформляется протоколом Педсовета, на 

основании которого издается приказ по школе. 

2.10. Выпускнику, не прошедшему итоговую аттестацию в основные сроки, 

предоставляется возможность сдать экзамен в дополнительные сроки. 

2.11. Экзамены проводятся в ППЭ с 10 часов. 

2.12. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету  в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:  

  выпускники 11-х классов, получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных учебных предметов;  

- выпускники 9-х классов, получившие не удовлетворительный результат по 

одному или двум учебным предмета; 

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);  

 не завершившие экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);  

 апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена; 

 результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА.  

2.13. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов признаются удовлетворительными, если на всех экзаменах 

выпускник получил отметку не ниже удовлетворительной. Результаты 



государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов признаются 

удовлетворительными, если на ЕГЭ по математике профильного уровня и 

русскому языку выпускник набрал количество баллов, не ниже 

установленного Рособрнадзором, или на ЕГЭ по математике базового уровня 

получил отметку не ниже удовлетворительной, или на ГВЭ получил отметку 

не ниже удовлетворительной.  

2.14. Обучающимся, не прошедшим ГИА, или получившим на ГИА 

неудовлетворительный результат более чем по одному предмету, 

предоставляется право пройти ГИА в сроки, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. 

2.15. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике, а  также 

по предметам по выбору  определяются как среднее арифметическое годовых 

и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

2.16. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 

выставляются на  основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

2.17. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое   полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

2.18.  Результаты государственной итоговой аттестации 9-х и  11-х классов 

анализируются и представляются на педагогическом совете в начале 

следующего учебного года.  

2.19. Обучающиеся 9х и 11-х классов, их родители (лица, их заменяющие) 

должны быть обязательно ознакомлены с   Положением об итоговой 

аттестации.   

 

III. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов 

 об  образовании. 

3.1. Выпускникам 9–х и 11-х классов, прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования: 

- выпускникам 9 класса ─ аттестат об основном общем образовании. 

- выпускникам 11 класса ─ аттестат о среднем общем образовании. 

3.2. Решение о выпуске обучающихся 9-х и 11-х классов принимается 

педагогическим советом и оформляется протоколом Педсовета, на основании 

которого издается приказ по школе. 

3.3. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 

отметки по всем предметам инвариативной части учебного плана, 

вариативной части учебного плана, если на его изучение отводилось не менее 

64 часов за два учебных года, по учебным предметам, изучение которых 

закончилось до 9 класса. В аттестат о среднем общем образовании 



выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались на 

ступени среднего общего образования. 

3.4. В документе об образовании отметка по каждому предмету 

проставляется цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3(удовлетворительно). 

3.5. Документы об образовании заполняются с помощью печатающих 

устройств, подписываются директором школы. В документе об образовании 

указываются наименование общеобразовательного учреждения в точном 

соответствии с его Уставом, его номер и местонахождение.  Документ 

заверяется печатью школы. Оттиск печати должен быть ясным, четким, легко 

читаемым. 

3.6. Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и 

незаполненные строки в документах об образовании не допускаются. 

3.7. Обучающиеся 9-х классов, не прошедшие итоговую аттестацию, по 

усмотрению родителей (или лиц их заменяющих) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным программам или 

переводятся с их согласия на другую форму обучения.  

3.8. Обучающимся 11-х классов, не прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается справка установленного образца. В справке указываются годовые     

и экзаменационные отметки (в том числе и неудовлетворительные) по всем 

предметам, изучавшимся в 10, 11-х классах. 

 

IV. Награждение выпускников 

4.1. Выпускникам 9-х классов, имеющим   итоговые отметки «5» по всем   

предметам учебного плана, изучавшимся на ступени основного общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается аттестат об основном общем образовании с отличием. 

4.2. Выпускникам 11-х классов, имеющим   итоговые отметки «5» по всем   

предметам учебного плана, изучавшимся на ступени среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается аттестат о среднем общем образовании с отличием.  

 


