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Положение
о порядке проведения государственной итоговой аттестации.
1. Общие положения
Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, завершивших освоение основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образование(далее-выпускники 9,11 классов)(далее-Положение)
разработано в соответствии с ст.59 ФЗ-273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 26 декабря 2013 г. N 1400 г. Москва "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования", Уставом МАОУ СОШ № 5 (далее-школа).
1.3. Положение рассматривается педагогическим советом и утверждается директором
школы.
1.3. Целью государственной итоговой аттестации является:
определение соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов или образовательного стандарта.

1.2.

II.
Организация государственной итоговой аттестации .
2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11-х классов (далее-аттестация)
проводится в порядке и в сроки, установленные Министерством образования
Российской Федерации.
2.1. Аттестация выпускников 9-х классов проводится
-в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием комплексов заданий
стандартизированной формы (КИМ);
- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в форме письменных и устных
экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (для отдельных групп
обучающихся);
К аттестации допускаются обучающиеся 9-х классов, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план.

2.2.
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Аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ
основного
общего
образования
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта или образовательным стандартам.

2.3.

Аттестация выпускников 9 класса предусматривает проведение не менее двух
обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Экзамены по другим предметам
учебного плана обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.

2.4.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса предусматривает
проведение обязательных двух экзаменов и экзаменов по выбору, все экзамены проводятся в
форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).

2.5.

2.6.
К аттестации допускаются обучающиеся 11-х классов, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план.
2.7.
Допуск к аттестации выпускников 9-х, 11-х классов оформляется протоколом
педагогического совета, на основании которого издается приказ по школе.
2.8. Выпускнику, заболевшему в период аттестации, предоставляется возможность сдать
пропущенные экзамены по выздоровлении в дополнительные сроки.
2.9. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
III.

Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются документы об образовании. Документ установленного образца
подтверждает получение общего образования по следующим уровням:
- основного общего образования — подтверждается аттестатом об основном общем
образовании;
- среднего общего образования — подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании.
3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по
предметам, которые изучались выпускником по предметам основного общего образования.

3.1.

3.2.1. Годовая отметка по предмету математика определяется как среднее арифметическое
годовых отметок выпускника по модулям «алгебре» и «геометрии».
3.2.2. Итоговая отметка по предмету «Русский язык» определяется на основании годовой и
экзаменационной отметок.
3.2.3. Итоговая отметка по математике определяется как среднее арифметическое годовых,
экзаменационной отметки по математике и выставляется в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления
3.2.4. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе
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годовой отметки выпускника за 9 класс
3.3.

Выставление отметок в аттестат о среднем общем образовании

3.3.1. В аттестат выпускнику, освоившему программы среднего общего образования и
получившему удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации,
выставляются итоговые отметки:
по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана
образовательной программы среднего общего образования, в случае если на его изучение
отводилось по учебному плану школы не менее 64 часов за два учебных года;
- Результаты, полученные на государственном выпускном экзамене, не оказывают влияния
на итоговую отметку по предмету.
- 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
3.3.2. Выпускникам, изучавшим элективные курсы, указанные в учебном плане, в
документе об образовании делается соответствующая запись.
3.3.3. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и
в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
IY. Награждение выпускников 9-х,11-х классов.
4.1.
3а особые успехи в учении выпускники 11 классов могут награждаться медалью « За
особые успехи в учении», похвальной грамотой.
4.2.
Выпускнику 9 класса, имеющему годовые и итоговые отметки «5» по предметам,
выдается аттестат об основном общем образовании с отличием.
4.3. Решение о награждении выпускников медалью и похвальной грамотой принимаются
педагогическим советом школы.
Y. Изменения и дополнения.
5.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными нормативными актами муниципальных, региональных, федеральных
органов управления образования.
5.2. Обучающиеся 9, 11-х классов, их родители (лица, их заменяющие) должны
своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со
всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение.

