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Положение 

Об итоговой аттестации в МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 
Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013  № 1394; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013  № 1400; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2017 г. № 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. № 1400».    

1.2.   Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения и обучающимися образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования.  

1.3.       Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 контроль за выполнением Федерального Закона "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ, Закона РФ "О правах ребенка";  

 диагностика успешности освоения обучающимися программ 

основного общего и среднего общего образования.  

 установление фактического уровня знаний, умений и навыков 

выпускников 9х и 11-х классов и сопоставление этого уровня с требованиями 

государственных образовательных стандартов.  

1.4. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе обязан ознакомить 



обучающихся 9-х и 11-х классов, их родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением.  

1.5. Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в 

Публичном отчете директора школы, который размещается на сайте школы.  

1.6. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным 

предметам (за исключением иностранных языков), проводится на русском языке.  

1.7. Государственная (итоговая) аттестация для 9-х классов проводится в 

форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), для 11-х классов – в 

форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в форме 

государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ).  

 

2.Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

 

2.1.Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится  с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы, в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ).  

2.2.Итоговая аттестация выпускников 9 класса предусматривает проведение 

четырех экзаменов: два обязательных и два по выбору. Экзамены по русскому 

языку и математике обязательны, по остальным предметам обучающиеся сдают 

экзамены на добровольной основе по своему выбору.  

2.3.Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится на 

русском языке.  

2.4.К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 класса, не имеющие 

академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые оценки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). Допуск к итоговой 

аттестации учащихся оформляется протоколом педсовета, на основании которого 

издается приказ по школе.  

2.5.Учащиеся 9-х классов до 1 марта (включительно) текущего года 

оформляют заявление, согласованное с родителями (законными представителями), 

в котором указывают предметы для экзамена по выбору. Обучающиеся вправе 

изменить указанные в заявлении экзамены только при наличии уважительной 

причины (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально).  

2.6.Для учащихся 9-х классов, обучавшиеся по состоянию здоровья на дому и 

детей–инвалидов, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа  

2.7.Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 

возможность сдать пропущенные экзамены в резервные дни.  



2.8.Обучающиеся 9-х классов, имеющие положительные годовые отметки по 

всем предметам, могут проходить итоговую аттестацию в ранние сроки: в связи с 

участием в летних учебных сборах кандидатов в команды России на 

международные олимпиады школьников; в связи с экстренным переездом в другой 

город или государство. Документы на такие формы итоговой аттестации учащихся 

должны быть представлены на согласование в районный отдел образования.  

2.9.Государственная (итоговая) аттестация по обязательным предметам 

начинается не ранее 25 мая текущего года.  

2.10.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с использованием 

механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальных 

экзаменационных комиссий представляет собой новую форму организации 

выпускных экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы, 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного стандарта основного общего образования (основной 

государственный экзамен – ОГЭ).  

2.11.Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

проводится в общеобразовательных учреждениях – пунктах проведения экзамена. 

Сроки проведения экзаменов определяет Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки.  

2.12.Перерыв между обязательными экзаменами составляет не менее 2-х дней.    

2.13.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.  

2.14.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 полученными результатами. 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.  

2.15.Повторно к сдаче ГИА по соответствующему предмету в текущем году 

по решению ГЭК допускаются следующие учащиеся:  

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по двум из всех 

сданных предметов;  



 не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства подтверждённые документально);  

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства подтверждённые 

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.    

3. Оценка результатов государственной итоговой аттестации в 9 

классах  

 

Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания) РЦОИ переводит в пятибалльную систему оценивания.  

4. Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

 

4.1.К ГИА допускаются 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). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 

допускаются обучающиеся X - XI классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения. 

4.2. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится 

для обучающихся XI (XII) классов в первую среду декабря последнего года 

обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

4.3. Обучающиеся XI классов для участия в итоговом сочинении (изложении) 

подают заявление не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения) в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

среднего общего образования. 

4.4. Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или 

"незачет". 



Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую 

рабочую среду мая): 

 обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат ("незачет"); 

 участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

 участники итогового сочинения (изложения), не завершившие 

написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

4.5. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, допускаются к 

ГИА при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение).Допуск 

к государственной итоговой аттестации обучающихся оформляется протоколом 

педагогического совета, на основании которого издается приказ по школе.  

4.6. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по 

математике, форма (формы) ГИА указываются им в заявлении. 

4.7. Заявление об участии в ГИА подается до 1 февраля включительно. 

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 ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

4.8.  Заявление подается 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. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287252/fd7ef16f822b1d1d24fea3d6a6730043a3d6c86b/#dst100355


4.9. ГИА в форме ЕГЭ, проводятся в соответствии с распорядительными 

документами Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора.  

4.6.Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями   здоровья   организуется   с   учетом   особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и 

состояния их здоровья.  

4.10.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучавшихся по состоянию здоровья на дому, детей–инвалидов, 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа  

4.12.Рособрнадзор устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету, минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего     образования (далее     минимальное     

количество     баллов).  

4.13.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.  

4.14.Повторно к сдаче ГИА по соответствующему предмету в текущем году 

по решению ГЭК допускаются следующие учащиеся:  

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов;  

 не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства подтверждённые документально);  

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства подтверждённые 

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.  

4.16. Обучающимся, 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.  

4.17. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, 

предоставляется возможность сдать пропущенные экзамены в дополнительные 

сроки. 



4.18. 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 полученными 

результатами. 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.  

5. Изменения и дополнения 

5.1.Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами. 

5.2.Учащиеся 9 и 11 классов, их родители (законные представители) должны 

быть своевременно (не менее чем за 1 месяц до начала итоговой аттестации) 

ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное 

Положение.  

 

 

 

 

 

 

 

 


