I. Общие положения
1.1 Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования и основных
образовательных программ среднего общего образования является обязательной.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Приказом от 25 декабря 2013 г. N 1394 (ред. от 24.03.2016) «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (в ред. приказов Минобнауки России от 15.05.2014 №528,
от 30.07.2014 №863, от 16.01.2015 №10, от 07.07.2015 №692, от 03.12.2015 №1401, от
24.03.2016 №305);
Приказом от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291, от 15.05.2014 N
529, от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 №9, от 07.07.2015 №693, от 24.11.2015 №1369, от
24.03.2016 №306, от 23.08.2016 №1091).
Уставом ГБОУ СОШ с.Пестравка.
1.3 Положение об итоговой аттестации учащихся принимается Педагогическим советом и
утверждается директором школы.
1.4 Целью итоговой аттестации является:
контроль выполнения Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
диагностика успешности освоения учащимися программ основного общего и среднего
полного общего образования
установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9, 11-х
классов и сопоставление этого уровня с требованиями государственных образовательных
стандартов;
сравнение этого уровня с требованиями образовательных Госстандартов.
1.5 ГИА по образовательным программам основного общего образования проводится по
обязательным предметам (русский язык, математика), а также по двум учебным предметам
по выбору обучающегося из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего
образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух
обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
ГИА по образовательным программам среднего общего образования проводится по
русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам - физике, химии,
биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам,
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся
сдают на добровольной основе по своему выбору.
1.6 ГИА по всем учебным предметам проводится на русском языке.
II. Организация итоговой аттестации по программам
основного общего образования
2.1 ГИА по образовательным программам основного общего образования проводится:
В форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (далее – КИМ), - для обучающихся образовательных организаций,
освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно - заочной
или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего
образования в форме семейного образования и допущенных в текущем году к ГИА;

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, освоивших
образовательные программы основного общего образования.
2.2 К ГИА по образовательным программам основного общего образования допускаются
обучающиеся 9 классов, 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 IX класс не ниже удовлетворительных).
2.3 Допуск к итоговой аттестации оформляется протоколом Педагогического совета, на
основании которого издается приказ по школе.
2.4 Выбранные обучающимися 9 класса учебные предметы, формы ГИА указываются в
заявлении, которое подается в образовательную организацию до 1 марта включительно.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся детиинвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Учащиеся вправе изменить (дополнить) указанные в заявлении экзамены только при наличии
уважительной причины (болезнь или иные обстоятельства, подтверждѐнные документально).
Для учащихся 9 классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных
общеобразовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, находившихся в лечебно - профилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей–
инвалидов, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.
Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется возможность сдать
пропущенные экзамены в дополнительные сроки.
2.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в пунктах
проведения экзамена. Для проведения ОГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание
экзаменов. Сроки проведения экзаменов определяет Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки.
2.6. Перерыв между обязательными экзаменами составляет не менее 2 дней.
2.7. Продолжительность экзаменов по русскому языку, математике и другим
общеобразовательным предметам, перечень дополнительных устройств и материалов,
пользование которыми разрешено на ГИА по отдельным общеобразовательным предметам
устанавливаются ежегодно приказом Министерства образования и науки РФ.
2.8. Выпускник, проходящий государственную итоговую аттестацию вправе подать апелляцию
как по процедуре проведения экзамена (сразу после проведения экзамена, не покидая ППЭ), так
и о несогласии с выставленными баллами (в течение двух рабочих дней после официального дня
объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету). При рассмотрении
апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами, принимавшими
участие в организации и
(или) проведении
экзамена по соответствующему
общеобразовательному предмету, либо ранее проверявшими экзаменационную работу
выпускника, подавшего апелляцию.
2.9. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему предмету в текущем году по решению ГЭК
допускаются следующие учащиеся:
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным предметам;
не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства
подтверждѐнные документально);
не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства подтверждѐнные 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.
2.10. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по
сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Рособрнадзор), осуществляющим
государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным предметам, 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.
III. Организация итоговой аттестации
по программам среднего общего образования
3.1 ГИА по образовательным программам среднего общего образования 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 очной, очно - заочной или заочной формах, а также
для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме
семейного образования и допущенных в текущем году к ГИА;
ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
а) ЕГЭ,
результаты
которого
признаются
в
качестве
результатов
ГИА
общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными
организациями (далее – ЕГЭ по математике базового уровня);
б) ЕГЭ,
результаты
которого
признаются
в
качестве
результатов
ГИА
общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными
организациями по программа бакалавриата и программам специалитета в
образовательные организации высшего образования (далее – ЕГЭ по математике
профильного уровня);
в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) – для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей – инвалидов, освоивших
образовательные программы среднего общего образования.
3.2 К ГИА по образовательным программам среднего общего образования допускаются
обучающиеся 11 классов, 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 предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных).
3.3 Допуск к итоговой аттестации оформляется протоколом Педагогического совета, на
основании которого издается приказ по школе.
3.4 Выбранные обучающимися 11 класса учебные предметы, уровень экзамена по математике,
формы ГИА указываются в заявлении, которое подается в образовательную организацию, в
которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего образования до 1
февраля включительно. Заявления подаются обучающимися лично на основании документа,
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании
документа, удостоверяющего их личность.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) указанные в заявлении экзамены только при
наличии уважительной причины (болезнь или иные обстоятельства, подтверждѐнные
документально). Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов.
Допуск к государственной итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом
педагогического совета, на основании которого издается приказ по школе.
3.5. Перерыв между проведениями экзаменов по обязательным учебным предметам составляет не
менее двух дней.
3.6. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету,
минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных
общеобразовательных программ среднего общего образования (далее - минимальное количество
баллов).

3.7.Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в
случае, если выпускник по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) при
сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче государственного
выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).
3.8. При выставлении выпускнику итоговой отметки экзаменационная комиссия руководствуется
следующим:
- итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за
X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
3.9. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по
решению председателя ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных
предметов;
не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства подтверждѐнные документально);
не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства подтверждѐнные документально);
апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА
конфликтной комиссией была удовлетворена;
результаты которых были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае
выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА.
3.10. Учащимся, не прошедшим ГИА или получившим 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 чем через
год.
3.11. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется возможность
сдать пропущенные экзамены в резервные сроки, определенные соответствующими приказами
Рособрнадзора.
3.12. Выпускник, проходящий государственную итоговую аттестацию вправе подать апелляцию
как по процедуре проведения экзамена (сразу после проведения экзамена, не покидая ППЭ), так
и о несогласии с выставленными баллами (в течении двух рабочих дней после официального дня
объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету). При рассмотрении
апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами, принимавшими
участие в организации и
(или) проведении
экзамена по соответствующему
общеобразовательному предмету, либо ранее проверявшими экзаменационную работу
выпускника, подавшего апелляцию.
IV. Порядок выпуска учащихся и выдачи документов об образовании
4.1. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам,
сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой
отметки выпускника за 9 класс.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. Выпускникам 9, 11-х классов, завершившим обучение по образовательным программам
основного (среднего) общего образования и успешно прошедшим государственную 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.
Выпуск учащихся 9,11-х классов оформляется протоколом Педсовета, на основании которого
издается приказ по школе.
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.
V. Награждение обучающихся
За особые успехи в учении выпускники школы могут награждаться аттестатами об основном
общем образовании и среднем общем образовании с отличием.
Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета
результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой
аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного
плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета
результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой
аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного
плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования.
VI. Изменения и дополнения
Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов
управления образованием.

