
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения 

государственной  итоговой  аттестации
МБОУ СОШ № 1 им. К.Г.Мохова р.п. Башмаково

2018



 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. от 23.07.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 25.12.2013 №1394 ( в нов. ред.от 07.06.2015г №692), Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1400, Порядка 

выдачи медали «За особые успехи в учении», утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 23.06.2014 №685,Уставом школы. 

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования и среднего общего образования и является обязательной. 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

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

директора по учебно-воспитательной работе обязан ознакомить учащихся 9-х, 11-х классов, их 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением.  

 

 

II. Организация проведения ГИА 

 
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

2.2. Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике,  

химии, биологии, географии, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий), 

информатике и ИКТ обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. Экзамены по 

окончании 9 класса обязательно сдают два по выбору. 

2.3. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей – инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования. 

2.4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или обучающихся 

детей - инвалидов может проводиться по их желанию и в форме ЕГЭ. 

2.5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или обучающихся детей – инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

2.6. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

обучающихся детей- инвалидов может проводиться по их желанию и в форме ОГЭ. 

2.7. Обучающиеся 9-х классов до 1марта подают заявление, в котором указывают выбранные 

им учебные предметы и форму, обучающиеся 11-х классов до 1 февраля подают заявление, в 

котором указывают выбранные им учебные предметы и форму. 



2.8. Обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют заключение психолого-медико-педагогической комиссии, обучающиеся дети 

инвалиды оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

          2.9. Государственная итоговая аттестация проводится по расписанию, которое утверждает 

Министерство образования и науки РФ. 

2.10. Государственная итоговая аттестация проводится на пунктах проведения экзамена 

(ППЭ), формируемыми органами исполнительской власти субъектов РФ, осуществляющими  

государственное управление в сфере образования. 

2.11. Обучающихся и их родителей (законных представителей) администрация школы или 

классный руководитель информирует о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения и аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке 

подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, о времени и месте с ознакомлениями с результатами ГИА, а также о 

результатах, полученных обучающимися. 

         2.12. 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 учебным предметам учебного 

плана не ниже удовлетворительной: за 9класс по образовательной программе основного общего 

образования, за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования). 

         2.13. Допуск к итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом педсовета, на 

основании которого издается приказ по школе.  

         2.14. Повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему 

предмету в дополнительные сроки: 

- обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

предметов; 

- обучающиеся, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

- обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения ГИА; 

        2.15. Протоколы результатов ГИА подписываются директором школы и  хранятся в течение 

3-х лет. 

        2.16. Учащиеся знакомятся с результатами ГИА под роспись.  

        2.17. В случае несогласия с выставленными баллами учащиеся могут подать апелляцию в 

территориальную  конфликтную комиссию в течение 2-х рабочих дней со дня объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

        2.20. На заседании августовского педсовета, посвященного вопросам итоговой аттестации, 

заместитель директора школы по УВР, курирующий итоговую аттестацию знакомит членов 

педагогического коллектива  с итоговой аналитической справкой по школе. Аналитическая 

справка по результатам итоговой аттестации  служит основанием для рекомендаций учителям, 

заместителям директора по учебно-воспитательной работе по совершенствованию 

образовательного процесса в целом, методик преподавания отдельных предметов, организации 

контроля знаний учащихся в новом учебном году.  

 

         

 



     III. Сроки, порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об 

образовании  
       3.1. Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года. 

3.2. Для следующих категорий обучающихся государственная итоговая аттестация по 

обязательным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля: 

- обучающихся, призванных на военную службу во время проведения ГИА; 

- обучающихся, выезжающих на российские и международные спортивные соревнования; 

- обучающихся, выезжающих на постоянное место жительства в период проведения ГИА; 

- обучающихся, выезжающих для продолжения обучения в иностранное государство в период 

проведения ГИА; 

- обучающихся и выпускников прошлых лет, направляемых по медицинским показаниям в 

лечебно-профилактическое медицинские организации в период проведения ГИА. 

       3.3. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы государственного образца об основном общем и среднем общем образовании  

- выпускникам 9-го класса - аттестат об основном общем образовании;  

- выпускникам 11-го класса - аттестат о среднем общем образовании.  

       3.4. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по одному предмету, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

3.5. Обучающимся 11классов, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов, предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию 

по соответствующим  учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в форме, 

устанавливаемых Порядком  проведения государственной итоговой аттестацией по 

образовательным программам среднего общего образования. 

        3.6. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения (Приложение №1). 

       3.7. Обучающимся 9 классов, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов, предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию 

по соответствующим  учебным предметам не ранее 1 сентября в сроки и в форме, 

устанавливаемых Порядком  проведения государственной итоговой аттестацией по 

образовательным программам основного общего образования. 

        3.7. Выпуск учащихся 9-х, 11-х классов оформляется протоколом педсовета, на основании 

которого издается приказ по школе.  

        3.8. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном 

мероприятии, посвященном выпуску учащихся из школы.  

 

                  VI. Изменения и дополнения  
4.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием.  
     4.2. Учащиеся 9-х, 11-х классов, их родители (их законные представители) должны быть 

своевременно (не менее чес за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со всеми 

изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение.  

 

 

 


