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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 года. 

- Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, 

XI(XII) классов общеобразовательных учреждений РФ. 

- Уставом школы. 

- Рекомендациями по организации и проведению государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего образования. 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX, XI(XII) классов, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего образования, 

проводится по завершению учебного года в виде ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

1.3. Государственная (итоговая) аттестация является средством диагностики 

успешности освоения учащимися программ основного общего и среднего общего 

образования. 

1.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9.11-х классов является 

обязательной после освоения ими общеобразовательных программ общего и среднего 

образования, независимо от формы получения образования. 

1.5. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы, обучающиеся в общеобразовательном учреждении, допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации в соответствии с п. 1.3. настоящего Положения. 

1.6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9.11-х классов, 

выезжающих на учебно-тренировочные сборы  кандидатов в сборные команды РФ на 

международные олимпиады школьников, на Российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на 

постоянное местожительство за рубеж может проводиться  досрочно, но не ранее 20 

апреля.  

1.7. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, 

пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, в 

том числе обучавшихся за рубежом, устанавливаются Министерство образования 

Российской Федерации. 

1.8. Целью государственной (итоговой) аттестации является: 

- контроль за выполнением Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона РФ «О правах ребенка»; 

- установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9,11-х 

классов; 

- сравнение этого уровня с требованиями образовательных госстандартов. 

 

2. Организация  итоговой  аттестации. 
  

 2.1 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11-х классов – в форме 

ОГЭ, ЕГЭ. Сроки ОГЭ, ЕГЭ в 9, 11 классах устанавливает Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

           2.2. К государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ допускаются 

учащиеся 9, 11 классов, освоившие образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования и имеющие положительные годовые отметки по 

всем предметам учебного плана школы.  

           2.3. Допуск к государственной (итоговой) аттестации учащихся оформляется 

протоколом педсовета, на основании которого издается приказ по школе. 

           2.4. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

рассматривается на педагогическом совете школы, утверждается приказом директора 

школы. 



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

ознакомлены с данным Положением классными руководителями не менее, чем за месяц  до 

начала государственной (итоговой) аттестации. 

 

2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 
            3.1.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в 

форме ОГЭ, ЕГЭ в соответствии с Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2009г. №57. Сроки проведения 

ОГЭ, ЕГЭ определяет Министерство образования и науки  Российской Федерации. 

           3.2. Для выпускников 9, 11 классов (детей-инвалидов), обучавшихся по состоянию 

здоровья на дому, государственная (итоговая) аттестация проводится в форме ГВЭ, в 

обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников 

и в сроки, определяемые Министерство образования и науки РФ. 

            Организация щадящего режима государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) выпускника, в котором указываются медицинские показания (с 

приложением документов). 

           3.3. Выпускники 9, 11 классов, получившие на государственной (итоговой) 

аттестации не более одной неудовлетворительной отметки, допускаются к повторной 

государственной (итоговой) аттестации по этим предметам. 

           3.4. По результатам проведения итоговой аттестации заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе представляет аналитическую справку, с которой знакомит 

членов педагогического коллектива на заседании педсовета. 

           3.5. Аналитическая справка по итогам и решение педсовета служат основанием для 

рекомендаций  учителям,  заместителю  директора  по  учебно-воспитательной  работе  по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, методики преподавания, 

организации контроля знаний учащихся в новом учебном году. 

 

4.Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 
             4.1. Выпускникам 9, 11-х классов, прошедших государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 

общего образования: 

- выпускникам 9 класса – аттестат об основном  общем образовании. 

- выпускникам 11 класса – аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

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

основании которого издается приказ по школе. 

 4.2.В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые 

отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах третьей ступени общего 

образования. 

 4.3.Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, указанные в учебном 

плане, в документе об образовании делается соответствующая запись. 

 4.4. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется 

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

 4.5.Документы об образовании заполняются черными чернилами, тушью или 

пастой  и подписываются директором школы. 

В документе об образовании указывается наименование общеобразовательного 

учреждения в точном соответствии с его Уставом и местонахождение. 

Документ заверяется печатью школы. Оттиск печати должен быть ясным, четким, 

легко читаемым. 

Выпускникам, получившим образование в форме экстерната, в документе об 

образовании в правом верхнем углу делается запись «Экстернат». 

Подчистки, исправления, приписки, обводка слов, зачеркнутые слова и 

незаконченные строки в документах об образовании не допускаются. 



 4.6. Несовершеннолетние учащиеся 9, 11-х классов, не допущенные к 

государственной (итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или получают справку 

установленного образца. 

 4.7. Лицам, указанным в п.п. 4.6 настоящего Положения, предоставляется 

право не ранее чем через год пройти государственную (итоговую) аттестацию. При этом 

ранее проходившие государственную (итоговую) аттестацию сдают экзамены по тем 

предметам, по которым в справке выставлены неудовлетворительные отметки. 

 4.8.Документы об образовании выпускники получают в школе на 

торжественном мероприятии, посвященном  выпуску учащихся из школы. 

 

 

5. Награждение  выпускников 
 5.1.За особые успехи в учении выпускники 9,11 классов школы могут 

награждаться медалью, похвальной грамотой, аттестатом особого образца. 

  5.2. Награждение выпускников 11-х классов медалью «За особые успехи в 

учении» осуществляется в соответствии с Положением, утверждаемом Министерством 

образования Российской Федерации. 

 5.3.Решение о награждение выпускников медалью «За особые успехи в 

учении» принимаются педагогическим советом школы. 

  

                                 6. Изменения и дополнения 
 6.1. Положение о государственной (итоговой) аттестации может быть 

изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными актами 

муниципальных, региональных, федеральных органов управления образованием. 

 6.2. Учащиеся 9, 11-х классов, их родители (законные  представители)  должны 

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

аттестации ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесёнными в данное 

Положение. 

  


