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Положение 

об итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 
 

I. Общие положения 

1.1. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения 

учащимися программ основного общего и среднего полного общего образова-

ния. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

1.2.2. Приказом от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-

го 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). 

1.2.3. Уставом ОАНО СОШ «Москвич». 

1.3. Положение об итоговой аттестации учащихся принимается Педагогическим 

советом и утверждается директором школы. 

1.4. Целью итоговой аттестации является: 

1.4.1. контроль выполнения Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Закона РФ «О правах ребенка»; 

1.4.2. установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 

9, 11-х классов;  

1.4.3. сравнение этого уровня с требованиями образовательных  Госстандартов. 

         

II. Организация итоговой аттестации 

2.1. Освоение образовательной программы основного общего завершается обяза-

тельной итоговой аттестацией обучающихся. 

2.2. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призе-

рами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами 

сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах, освобож-

даются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему про-

филю всероссийской олимпиады, международной олимпиады. 

2.3.ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК). 
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2.4.ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обу-

чающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностран-

ные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), инфор-

матика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  Выбор двух 

предметов из указанного списка с 1 сентября 2015 года является обязательным.  

2.5.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основ-

ного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию со-

кращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья предоставляют ко-

пию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучаю-

щиеся дети-инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.6. Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 классов проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (далее - КИМ) - для обучающихся обра-

зовательных организаций; для лиц, освоивших образовательные программы ос-

новного общего образования в форме семейного образования и допущенных в 

текущем году к ГИА; 

 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, зада-

ний, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 

2.5. ГИА для выпускников 11 класса проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы зада-

ний стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образо-

вательным программам среднего общего образования, а также для лиц, освоив-

ших образовательные программы среднего общего образования в форме семей-

ного образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образо-

вательным программам среднего общего образования. 

2.7. К ГИА по образовательным программам основного общего образования допус-

каются учащиеся 9 классов, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). 

2.8.  К ГИА по образовательным программам среднего общего образования допус-

каются учащиеся 11 классов, не имеющие академической задолженности в том 

числе за итоговое сочинение, и в полном объеме выполнившие учебный план 



(имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

2.9. Допуск к итоговой аттестации оформляется протоколом Педсовета, на основа-

нии которого издается приказ по школе. Решение о допуске к ГИА оформляет-

ся приказом не позднее 25 мая текущего года. 

2.10. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 

возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении в дополнитель-

ные сроки. 

2.11. Для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ предусматривается единое расписание экза-

менов. 

2.12.  Для выпускников, выезжающих на российские или международные спор-

тивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, 

на постоянное место жительства или для продолжения обучения в иностранное 

государство или направляемые по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-

оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения ГИА 

- при предоставлении документов, ГИА по обязательным учебным предметам 

проводится досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года. 

2.13. ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а 

также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке. 

2.14. Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), места распо-

ложения которых утверждается органами исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования по со-

гласованию ГЭК. 

2.15. Экзамены проводятся в ППЭ с 10 часов. Допуск обучающихся на ППЭ осу-

ществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность и 

при наличии их в списках распределения в данный ППЭ. В случае отсутствия у 

обучающего документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ по-

сле подтверждения его личности сопровождающим. 

2.2.  При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки, 

в формах ОГЭ, ГВЭ - пятибалльная система оценки. 

2.3.  Для проверки экзаменационных работ создаются предметные комиссии. Запи-

си на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

По завершении работы по проверке принимается решение об утверждении резуль-

татов экзаменов. 

2.4.  Результаты ГИА передаются в ОО для ознакомления обучающихся с получен-

ными результатами. Ознакомление осуществляется не позднее трех рабочих 

дней со дня из утверждения председателем ГЭК. 

2.5.  Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае: 

•  если обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ на-

брал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзо-

ром; 

•  при сдаче ОГЭ, ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три бал-

ла). 



2.6.  К повторной сдаче ГИА по решению председателя ГЭК допускаются в допол-

нительные сроки обучающиеся: 

•  получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обяза-

тельных предметов; 

•  не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные об-

стоятельства, подтвержденные документально); 

•  не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным при-

чинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

•  апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена. 

2.16.  Обучающимся 11-х классов, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному пред-

мету допускаются к повторной сдачи экзамена по данному предмету в резерв-

ные сроки. 

2.17. по решению государственной экзаменационной комиссии повторно допус-

каются к сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования в текущем учебном году по соответст-

вующим учебным предметам в дополнительные сроки обучающиеся 9-х клас-

сов, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по 

двум учебным предметам. 

2.18. Обучающийся имеет право подать апелляцию в конфликтную комиссию в 

письменной форме о нарушении установленного порядка приведения ГИА по 

учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами. По резуль-

татам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами кон-

фликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохране-

нии выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

других баллов. 

2.7.  В школе организуются консультации по подготовке к ГИА. 

2.8.  В процессе текущего контроля администрация школы проверяет нормативы 

выполнения учебных программ, количество письменных и практических (ла-

бораторных) работ, систему итогового повторения, контролирует учет посе-

щаемости обучающихся,  объективности выставленных отметок в процес-

се текущего и промежуточного контроля. 

2.19. Итоговая отметка по предмету девятиклассников определяется как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставля-

ется в аттестат целым числом в соответствии с правилами математического ок-

ругления, одиннадцатиклассников – как среднее арифметическое полугодовых 

и годовых отметок за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляется в аттестат целым числом в соот-

ветствии с правилами математического округления. 

2.20. По результатам проведения итоговой аттестации в 9,11 классах заместитель 

директора по УВР не более чем через 2 недели после ее окончания представля-

ет аналитическую справку, с которой знакомит членов педагогического кол-

лектива на заседании заключительного Педсовета по итоговой аттестации. 

2.21. Итоги ГИА и ЕГЭ, и решение заключительного Педсовета служат основани-

ем для рекомендаций учителям, зам. директора по учебно-воспитательной ра-



боте по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, методики пре-

подавания, организации контроля знаний учащихся в новом учебном году. 

2.22. Учащиеся 9,11-х классов, их родители (лица, их заменяющие) должны быть 

обязательно ознакомлены с Положением о государственной итоговой аттеста-

ции не позднее чем за месяц до начала итоговой аттестации. 

 

II. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об  образовании 

3.1.Выпускникам 9, 11-х классов, завершившим обучение по образовательным про-

граммам основного (среднего) образования и успешно прошедшим государст-

венную  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. 

3.2.Выпуск учащихся 9,11-х классов оформляется протоколом Педсовета, на осно-

вании которого издается приказ по школе. 

3.3.Итоговая отметка по предмету девятиклассников определяется как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставля-

ется в аттестат целым числом в соответствии с правилами математического ок-

ругления, одиннадцатиклассников – как среднее арифметическое полугодовых 

и годовых отметок за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляется в аттестат целым числом в соот-

ветствии с правилами математического округления. 

3.4.Выпускникам, изучавшим факультативные курсы в объеме не менее 64 часов, 

указанные в учебном плане, в документе об образовании делается соответст-

вующая запись. 

3.5.В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется циф-

рами и в скобках словами: 5(отлично), 4 (хорошо), 3(удовлетворительно). 

3.6.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. 

Оттиск печати должен быть ясным, четким,  легко читаемым. 

3.7.Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные стро-

ки в    документах об образовании не допускаются. 

3.8.Учащиеся 9-х классов, не прошедшие повторную итоговую аттестацию хотя бы 

по  одному предмету, по усмотрению родителей (или лиц их заменяющих) ос-

тавляются  на повторное обучение или получают справку установленного об-

разца. 

3.9.Учащимся 11-х классов, не прошедшим повторную итоговую аттестацию хотя 

бы по одному обязательному предмету, выдается справка установленного об-

разца. В справке указываются годовые и экзаменационные отметки (в том числе 

и неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в 10, 11-х классах. 

3.10. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжествен-

ном  мероприятии, посвященному выпуску учащихся школ.  

 

IV. Награждение обучающихся 

 



4.1.За особые успехи в учении выпускники школы могут награждаться медалью, 

похвальной грамотой. 

4.2.Выпускникам 9 классов, завершившим обучение по образовательным програм-

мам основного общего образования, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предме-

там учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, 

выдается аттестат об основном общем образовании с отличием. 

4.3.Выпускникам 11 классов, завершившим обучение по образовательным програм-

мам среднего общего образования, успешно прошедшим государственную ито-

говую аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, выдает-

ся аттестат об основном общем образовании с отличием. 

4.4.Награждение выпускников 11-х классов медалями «За особые успехи в учении» 

и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

осуществляется в соответствии с решением Педагогического совета школы. 

4.5.Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», по решению пе-

дагогического совета награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

4.6.Выпускники 11-х классов, завершившим освоение образовательных программ 

среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем 

учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, образова-

тельная организация одновременно с выдачей соответствующего документа об 

образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", образец, описание и 

порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.7.Достигшие особых успехов в учебной деятельности выпускники 11 классов на-

граждаются медалью "За особые успехи в обучении" (регионального уровня). 

Выпускники признаются достигшими особых успехов в учебной деятельности 

в случае, если они: 

 являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников; 

 набрали высшее количество баллов единого государственного экзамена по од-

ному общеобразовательному предмету; 

 имеют итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана по обра-

зовательным программам среднего общего образования и набрали при сдаче 

единого государственного экзамена в сумме не менее 220 баллов по трем обще-

образовательным предметам. 

Решение о награждении принимается руководителем Департамента образования 

города Москвы в соответствии с заключением комиссии, созданной Департа-

ментом образования города Москвы, и утверждается приказом Департамента 

образования города Москвы. 

Награждение медалью "За особые успехи в обучении" повторно не производится. 

 

5. Изменения и дополнения. 



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

ветствии с вновь изданными нормативными актами, муниципального, регио-

нального, федерального органов управления образования. 

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

своевременно (не менее чем за 2 недели до начала государственной итоговой 

аттестации) ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными 

в данное Положение. 

 

 


