
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

 

I. Общие положения 

 1.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

1.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3, п.5 ст.59), Положением об итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11-х классов государственных, муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, Уставом учреждения. 

1.4. Положение об итоговой аттестации учащихся утверждается 

Педагогическим советом учреждения. 

1.5. Задачами итоговой аттестации являются: 

•Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции "О правах ребёнка"; 

•Установление фактического уровня знаний, умений и навыков 

выпускников 9 и 11(12) классов и сравнение этого уровня с требованиями 

государственных образовательных стандартов; 

  

II. Порядок и формы проведения итоговой аттестации 

 2.1. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников 9, 

11(12) классов МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 

11 (далее МБОУ ОСОШ № 11), независимо от формы получения 

образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного 

общего и среднего  общего образования является обязательной. 
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 2.2 Государственная итоговая аттестация (ГИА) 9 классов МБОУ 

ОСОШ № 11 проводится по завершении учебного года: 

А) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы; 

Б) 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 и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по обязательным 

учебным предметам: русскому языку и математике.  

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 

обучающиеся сдают  по своему выбору. Количество экзаменов в 9 классах 

(обязательных и на добровольной основе) регулируется рекомендациями 

Рособрнадзора РФ на учебный год. 

2.3. К ГИА 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 за IX класс не ниже удовлетворительных).  

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в заявлении, 

которое он подает в образовательную организацию в установленные 

вышестоящими органами управления образованием сроки. 

2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 11(12) классов 

организуется и проводится в форме единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ): 
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• В форме ЕГЭ - Рособрнадзором совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

• в форме государственного выпускного экзамена - органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

учреждениями и их учредителями. 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для 

выпускников образовательного учреждения, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования. 

2.4. Государственная итоговая аттестация в форме государственного 

выпускного экзамена проводится для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Для указанных категорий выпускников 

государственная (итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в 

форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

итоговой аттестации. 

Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой 

аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует 

сдавать экзамены, указываются им в заявлении, которое подается в 

установленные сроки. 

2.5. Освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике в форме ЕГЭ. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, 

иностранным языкам (английский, французский, немецкий языки), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество 

экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно. 
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2.6.  Заявление о прохождении ГИА выпускных 9,  11(12) классов 

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 с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – 

оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

2.7. Обучающиеся 9 и 11(12) классов, являющиеся в текущем учебном 

году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, 

устанавливаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой 

аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников,  международной олимпиады.  

2.8. Для выпускников 9 и 11(12) классов, обучавшихся по состоянию 

здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

находящихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, 

детей-инвалидов государственная итоговая аттестация проводится в 

обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья выпускников. ГИА  для указанных выпускников может 

проводиться досрочно, но не ранее 1 мая. 

2.9. К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
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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 (XII) классов, имеющие годовые отметки 

не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения.  

2.10. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего 

общего образования в форме самообразования или семейного образования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего общего образования, в формах, устанавливаемых 

вышестоящими органами управления образованием.  

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения 

ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в 

том числе за итоговое сочинение (изложение). 

2.11. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 

проводится для обучающихся XI (XII) классов в декабре последнего года 

обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор). 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-

инвалиды и инвалиды; 

- обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
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типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

- обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие 

образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 

годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или образовательные программы среднего 

(полного) общего образования - для лиц, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, до 1 сентября 2013 года), граждане, имеющие среднее общее 

образование, полученное в иностранных образовательных организациях 

(далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях. 

2.12. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА на 

официальном сайте МБОУ ОСОШ № 11 публикуется следующая 

информация: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях) - не позднее чем за два месяца до дня 

проведения итогового сочинения (изложения); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
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образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях) - не позднее чем за два 

месяца до завершения срока подачи заявления; 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА - не 

позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не 

позднее чем за месяц до начала экзаменов; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения 

итогового сочинения (изложения), начала экзаменов. 

2.13. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ  предусматривается единое 

расписание экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзаменов. 

2.14. При проведении государственной итоговой аттестации выпускник 

имеет право подать апелляцию в конфликтную комиссию, создаваемую в 

установленном порядке, и ознакомиться при рассмотрении апелляции с 

выполненной им письменной экзаменационной работой. Выпускник вправе 

подать апелляцию, как по процедуре проведения экзаменов, так и о 

несогласии с полученными результатами.  

2.15. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

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 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. Для прохождения повторной ГИА 

обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения 

ГИА. 

Для участия в ГИА не ранее 1 сентября текущего года обучающиеся и 
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выпускники прошлых лет не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов подают заявление с указанием выбранных 

обязательных учебных предметов, уровня ЕГЭ по математике в места, 

определенные органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования. 

 

III. Изменения и дополнения 

3.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и 

дополнено в соответствии  с вновь изданными нормативными актами 

муниципальных, региональных, федеральных органов управления 

образования. 

3.2. Учащиеся 9, 11(12)-х классов, их родители (лица, их заменяющие) 

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

аттестации) быть ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, 

внесенными в данное положение. 

 


