1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ст. 59 и ст.60)
и Устава школы.
1.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной
итоговой аттестацией (далее – ГИА).
1.3. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта.
1.3. Формы, порядок проведения ГИА, 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 органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
1.4. Принципы государственной итоговой аттестации:
- обязательность для всех обучающихся;
- объективность и независимость оценки качества подготовки выпускников.
1.5. Настоящее положение утверждается Педагогическим советом школы.
1.6. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель директора
по учебной работе обязан ознакомить обучающихся выпускных 9 и 11-х классов,
их родителей (законных представителей) с настоящим Положением.
2. Организация государственной итоговой аттестации в 9-х классах
2.1.
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
9-х
классов общеобразовательных учреждений проводится по завершении освоения
образовательной программы основного общего образования в форме основного
государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием контрольноизмерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (далее – КИМ).
2.2. В форме письменных и устных экзаменов с использованием тестов, 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 (далее – ОВЗ).
2.2. Сроки проведения экзаменов устанавливает орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. ГИА проводится в
3 этапа. Досрочный этап начинается не ранее 20 апреля текущего года, основной
этап - не ранее 25 мая текущего года, дополнительный этап – в июле текущего
года.
2.3. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки
по всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных).
2.4. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее – обязательные
учебные предметы). Экзамены по другим двум учебным предметам –
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский
языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ) - обучающиеся сдают по своему выбору.
2.5. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным
предметам составляет не менее двух дней.
2.6. Для обучающихся с ОВЗ продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.
2.7. Заявление о выборе экзаменов для ГИА подается обучающимся лично на
основании документа, удостоверяющего его личность, или его родителями
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их
личность, в ОУ до 1 марта текущего года.
3. Порядок выдачи документов об основном общем образовании
3.1. Обучающимся 9-х классов, прошедшим государственную итоговую
аттестацию,
выдается
документ
государственного
образца
о
соответствующем уровне образования - аттестат об основном общем
образовании.
3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые
отметки по предметам, которые изучались обучающимся в классах основного
общего образования.
3.3. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках
словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
3.4. Документы об образовании заполняются с помощью компьютерной
техники, подписываются директором школы. В документе об

образовании указывается полное 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.
Подчистки,
исправления,
приписки,
зачеркнутые
слова
и
незаполненные строки в документах об образовании не допускаются.
3.5. Документы об образовании обучающиеся получают в школе на
торжественном мероприятии.
3.6. Обучающимся 9-х классов, не прошедшим государственной итоговой
аттестации, либо 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 дополнительные сроки, либо не допущенным к ГИА, выдается справка
об обучении или о периоде обучения и предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября следующего
учебного года.
3.7. Обучающиеся, получившие справку за курс основной школы, имеют
право на повторный курс обучения, изменение формы получения основного
общего образования (по заявлению родителей (законных представителей).
4. Организация государственной итоговой аттестации в 11-х классах
4.1. Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
11-х
классов общеобразовательных учреждений проводится по завершении освоения
образовательной программы среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием контрольноизмерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (далее – КИМ), или в форме ГВЭ для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов, освоивших образовательные программы среднего общего
образования (по их желанию).
4.2. Сроки проведения экзаменов устанавливает орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. ГИА проводится в
3 этапа. Досрочный этап начинается не ранее 20 апреля текущего года, основной
этап - не ранее 25 мая текущего года, дополнительный этап – в июле текущего
года.
4.3. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки
по всем предметам учебного плана за 11 класс не ниже удовлетворительных).
4.4. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее – обязательные
учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам – литературе,
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский
языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
4.5. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным
предметам составляет не менее двух дней.
4.6. Для обучающихся с ОВЗ продолжительность ЕГЭ увеличивается на 1,5 часа.
4.7. Заявление о выборе предметов и формы проведения ГИА подается
обучающимся лично на основании документа, удостоверяющего его личность,
или его родителями (законными представителями) на основании документа,
удостоверяющего их личность, в ОУ до 1 марта текущего года.
5. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов о среднем общем
образовании
5.1. Выпускникам 11-х классов, прошедшим государственную итоговую
аттестацию,
выдается
документ
государственного
образца
о
соответствующем уровне образования - аттестат о среднем общем
образовании.
5.2. В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые
отметки по предметам, изучавшимся выпускником в классах третьей
ступени, которые являются средним арифметическим всех полугодовых и
годовых оценок за 10 и 11 класс.
5.3. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках
словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
5.4. Документы об образовании заполняются с помощью компьютерной
техники, подписываются директором школы. В документе об
образовании указывается полное 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.
Подчистки,
исправления,
приписки,
зачеркнутые
слова
и
незаполненные строки в документах об образовании не допускаются.
5.5. Документы об образовании выпускники получают в школе на
торжественном мероприятии, посвященном выпуску учащихся из школы.

5.6. Обучающимся 11-х классов, не допущенным к ГИА, либо не прошедшим
государственной итоговой аттестации, либо получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным
предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, выдается справка
об обучении или о периоде обучения и предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее чем через год.
5.7. После утверждения результаты ГИА передаются в ОУ, а также органы
местного самоуправления,
осуществляющие
управление
в
сфере
образования, для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с
полученными ими результатами ГИА.
Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с
полученными ими результатами ГИА по учебному предмету осуществляется
не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК.
По решению ГЭК ознакомление обучающихся, выпускников прошлых
лет осуществляется с использованием информационно-коммуникационных
технологий в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области защиты персональных данных.

