1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного
общего образования от 25.12.13 №1394 и среднего общего образования от 26.12.13 №1400.
1.2. Настоящее Положение регулирует организацию государственной (итоговой) аттестация
выпускников 9 и 11 классов в установленном порядке.
2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации IX классов.
2.1. ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ основного общего и среднего общего образования соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
2.2. ГИА включает в себя обязательные экзамены по четырем учебным предметам, включая
русский язык и математику, а так же два предмета по выбору обучающихся для выпускников 9
классов.
2.3. ГИА проводится:
 В форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных
материалов,
представляющих
собой
комплексы
заданий
стандартизированной формы для обучающихся, освоивших программы ООО и
допущенных к ГИА.
 В форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий(ГВЭ)
– для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам.
 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам ГИА по
отдельным учебным предметам проводится по их желанию.
2.4. К ГИА допускаются обучающиеся не имеющие академической задолженности по учебным
предметам, в полном объеме выполнившие учебный план и имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам не ниже удовлетворительных
2.5. Выбранные обучающимися учебные предметы (формы) ГИА указываются ими в
заявлении, которое подается до 1 марта.
2.6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предоставляют копию рекомендаций ПМПК, а дети инвалиды заверенную копию справки по
инвалидности.
2.7. Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями и призерами заключительного
этапа ВОШ освобождаются от прохождения ГИА по данному предмету.
2.8. Обучающиеся, освоившие ООО в форме самообразования или семейного образования
вправе пройти ГИА экстерном. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА пи условии получения
ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.
2.9. Проведение ОГЭ (ГВЭ) в РФ предусматривается по единому расписанию экзаменов, с
разной продолжительность по каждому учебному предмету. Оценивание проводится по пятибальной системе.
2.10. Повторно к сдаче ГИА о соответствующему учебному предмету допускаются
следующие обучающиеся:
 Получившие а ГИА не удовлетворительный результат по одному из обязательных
учебных предметов





Не явившиеся на экзамен п уважительной причине ( болезнь и т.д.)
Не завершившие выполнение экзаменационной работы, поуважительней причине.
Апелляция которых была удовлетворена ГЭК

2.11. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если обучающийся по
обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом
исполнительной власти субъекта РФ.
2.12. Обучающимся не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному предмету или получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов предоставляется право пройти ГИА по советующим учебным
предметам не ранее чем в сентябре следующего учебного года.
3. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации XI классов.
3.1
ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ среднего общего образования соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
3.2
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а так
же предметам по выбору обучающихся.
3.3.
ГИА проводится:
 В форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной
формы для обучающихся, освоивших программы СОО и допущенных к ГИА.
 В форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий (ГВЭ) – для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам.
 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам ГИА по отдельным
учебным предметам проводится по их желанию.
3.4.
К ГИА допускаются обучающиеся не имеющие академической задолженности по
учебным предметам, в полном объеме выполнившие учебный план и имеющие годовые отметки по
всем учебным предметам не ниже удовлетворительных
3.5.
Выбранные обучающимися учебные предметы (формы) ГИА указываются ими в
заявлении, которое подается до 1 марта.
3.6.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предоставляют копию рекомендаций ПМПК, а дети инвалиды заверенную копию справки по
инвалидности. Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов продолжительность экзаменов увеличивается
на 1,5 часа.
3.7.
Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями и призерами
заключительного этапа ВОШ, освобождаются от прохождения ГИА по данному предмету.
3.8.
Обучающиеся, освоившие ООО в форме самообразования или семейного образования
вправе пройти ГИА экстерном. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА пи условии получения
ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.
3.9.
Проведение ЕГЭ (ГВЭ) в РФ предусматривается по единому расписанию экзаменов, с
разной продолжительность по каждому учебному предмету. Оценивание проводится по пятибальной системе только в форме ГВЭ и математики базового уровня, форма ЕГЭ подразумевает 100
бальную систему оценивания.
3.10.
Повторно к сдаче ГИА о соответствующему учебному предмету допускаются

следующие обучающиеся:
 Получившие а ГИА не удовлетворительный результат по одному из обязательных учебных
предметов
 Не явившиеся на экзамен п уважительной причине ( болезнь и т.д.)
 Не завершившие выполнение экзаменационной работы, поуважительней причине.
 Апелляция которых была удовлетворена ГЭК
3.11.
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если обучающийся по
обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом
исполнительной властью субъекта РФ.
4. Порядок выдачи аттестатов .
4.1. Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего свидетельство о
государственной аккредитации, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаётся
документ государственного образца о соответствующем уровне общего образования: выпускникам
9 класса – аттестат об основном общем образовании, выпускникам 11 классов – аттестат о среднем
общем образовании.
4.2.

В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по

предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего образования. Итоговые
отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее арифметическое годовых и
экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления. Согласно рекомендациям по выставлению итоговых оценок в аттестат о среднем
общем образовании № 02-19-1396\16 от 14.04.16 – итоговые отметки по алгебре и геометрии выставляются в
аттестат на основе годовых отметок выпускника.
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки
выпускника за 9 класс.

4.3.

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.
4.4.

Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и

среднего 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 базисного учебного плана.

4.5.
В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
4.6.
Несовершеннолетние обучающиеся 9 классов, не допущенные к государственной
(итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную (итоговую)
аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение или получают справку об обучении в ОУ установленного образца.
4.7.
Обучающимся 11 классов, не допущенным к государственной (итоговой) аттестации, а
также выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаётся справка об
обучении в ОУ установленного образца.
4.8.
В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и
неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах соответствующей ступени
общего образования.
4.9.
Лицам, получившим справку об обучении в ОУ, предоставляется право не ранее чем
через год пройти государственную (итоговую) аттестацию. При этом ранее проходившие
государственную (итоговую) аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке
выставлены неудовлетворительные отметки.
4. Награждение выпускников
4.1. Награждение выпускников золотой и серебряной медалями «За особые успехи
учении» и грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» осуществляется в
соответствии с итоговыми оценками обучающихся, которые выставляются в аттестат.
4.2.
Выпускникам 11 классов, награждённым золотыми или серебряными медалями, выдаются
аттестаты о среднем общем образовании на бланках соответственно с золотым или серебряным
тиснением, а награждённым похвальной грамотой – на бланках обычного образца.
4.3.
Выпускникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5»,
выдаётся аттестат об основном общем образовании особого образца.

