1. Общие положения
1.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов после освоения ими
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования
обязательна
и является средством диагностики успешности освоения учащимися
программ основного общего и среднего общего образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» ( с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 15.05.2014 №528, от 30.07.2014
№863, от 16.01.2015 №10, от 07.07.2015 №692), приказом Минобрнауки России от
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 08.04.2014 №291, от 15.05.2014
№529, от 05.08.2014 №923, от 16.01.2015 №9, от 07.07.2015№69, от 24.03.2016 №306),
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02 2014 N 115
"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов" (зарегистрирован Минюстом РФ 03.03 2014
, регистрационный N 31472), письмом Рособрнадзора от 05.03.2014 № 02-92 «По вопросу
выдачи дубликатов свидетельств о результатах единого государственного экзамена»,
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 02.02.2015
№02-24.
1.3. Задачами итоговой аттестации являются:
- контроль за выполнением Федерального закона РФ "Об образовании", Закона РФ "О
правах ребѐнка";
- установление фактического уровня знаний выпускников 9 и 11 классов, сравнение этого
уровня с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
1.5. Не менее, чем за три месяца до начала экзаменов заместитель директора по УВР обязан
ознакомить учащихся 9 и 11 классов, их родителей (законных представителей) с
настоящим Положением.

2.Организация итоговой аттестации.
2.1. Проведение итоговой аттестация выпускников 9, 11 классов регламентируется
нормативно-правовыми документами
Министерства образования и науки РФ,
Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования и науки, министерства
образования и науки Самарской области.
2.2. Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится
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 ограни
ченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов,
освоивших образовательные программы основного общего образования.
в) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные
программы основного
общего образования, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится
в форме ОГЭ.
2.2. Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится
а) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (далее – КИМ);
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов;
в) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для детей инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме
ЕГЭ.
Особенности проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов определены
Минобрнауки России в соответствующих порядках проведения.
3. Участники ГИА
1.
К ГИА допускаются обучающиеся 9 классов, 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 9 класс не ниже удовлетворительных).
Выбранные обучающимся
учебные предметы, форма (формы), указываются им в заявлении, которое он подает в
образовательную организацию до 1 марта.
2.
К ГИА допускаются обучающиеся 11 классов, 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
каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не
ниже удовлетворительных). Выбранные обучающимся учебные
предметы,
форма
(формы), указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную
организацию до 1 февраля.
Условием допуска к ГИА является итоговое сочинение (изложение), которое проводится
в декабре последнего года обучения по темам(текстам), сформированным по часовым
поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
3. Допуск к итоговой аттестации осуществляется решением педагогического совета не
ранее, чем за 2 недели до начала итоговой аттестации и не позднее, чем за 5 рабочих дней.
4. Порядок выдачи документов государственного образца об уровне общего
образования
4.1.Порядок выдачи документов выпускникам 9 классов:
4.1.1. Выпускникам 9 классов выдается документ государственного образца:
аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,
завершившим обучение по образовательным программам основного общего
образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию;

аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным
программам основного общего образования, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.
В документ государственного образца об основном общем образовании выставляются
итоговые отметки (по пятибалльной системе) по предметам, которые изучались
выпускником в классах второй ступени общего образования. При получении на
государственной итоговой аттестации отметок «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо),
«5» (отлично) итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовой
отметки и экзаменационной отметки и выставляются целыми числами в соответствии с
правилами математического округления. По сданным повторно общеобразовательным
предметам итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовой, двух
экзаменационных отметок и выставляются целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
4.1.2.
Обучающиеся 9 классов, не прошедшие
ГИА или получившие 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
формах, устанавливаемых Порядком.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА, обязаны освоить образовательные программы
основного общего образования и могут продолжить обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, либо вне таких организаций, в форме
семейного образования.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по
образовательным программам основного общего образования
в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по усмотрению их родителей (законных
представителей), оставляются на повторное обучение и могут быть допущены к ГИА не
ранее, чем через год при условии наличия годовых отметок по всем учебным предметам
учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных.
4.2.Порядок выдачи документов выпускникам 11 классов:
4.2.1. Выпускникам 11 классов выдается документ государственного образца:
аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,
завершившим обучение по образовательным программам среднего общего
образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию;
аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования.
4.2.2. В аттестат о среднем
общем образовании выпускнику, получившему
удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому
языку и математике, выставляются итоговые отметки (по пятибалльной системе):
по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного
учебного плана;
по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана
образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае, если на его изучение
отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два
учебных года.

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок
выпускника за 9, 11 классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления, за исключением следующего случая:
- выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется
отметка «отлично».
4.2.3. Сведения о результатах ЕГЭ отражаются в федеральной информационной системе
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
(ФИС ГИА и приема и РИС ГИА).
4.2.4. Выпускникам 11 классов, не завершившим среднего общего образования, не
прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике,
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из эти х предметов
на государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об
обучении в Учреждении, образец которой утверждается Минобрнауки России.
Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную итоговую
аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем через год
в сроки и в формах, установленных Минобрнауки России
5. Награждение выпускников
5.1. Выпускникам 9 классов, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки "5",
выдается аттестат об основном общем образовании с отличием.
5.2. Выпускникам 11 классов, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне среднего общего образования выдается аттестат о среднем общем
образовании с отличием.
5.3. Выпускники 11 классов, проявившие способности и трудолюбие в учении,
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
в порядке, определяемом Минобрнауки России.
5.4. Решение педагогического совета Учреждения о выдаче аттестата о среднем общем
образовании с отличием утверждается министерством образования и науки Самарской
области.
6. Изменения и дополнения
6.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии
с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального
органов управления образованием.

6.2. Выпускники 9, 11 классов, их родители (лица, их заменяющие) должны быть
своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со
всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение.

