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Положение 

об итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования и 

основного общего образования. 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (ст. 59) (в ред. Федерального 

закона от 19.02.2018 № 25-ФЗ), Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018г. № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г. № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»,  Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2018г. 

№ 315 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
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дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014г. № 115». 

1.2.  Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

1. 3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. 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. 

1.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах, а также сроки проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и продолжительность проведения экзаменов по 

каждому учебному предмету в рамках государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

     

2. Организация итоговой аттестации 

 

2.1.  Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ 
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основного общего образования и среднего общего образования, является 

обязательной. 

2.2. К государственной итоговой аттестации ГИА-11 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 каждый год 

обучения по образовательным программам среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных), и имеющих результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение). 

Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся 11 классов в 

декабре последнего года обучения по темам (текстам),  сформированным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором).  

Изложение вправе писать следующие категории лиц: обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды, 

обучающиеся на дому.  

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». 

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»)  допускаются повторно к 

написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки в 

текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая). 

2.3. К государственной итоговой аттестации ГИА-9 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 

удовлетворительных), и имеющих результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 
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2.4. Обучающиеся 9-х классов, не освоившие образовательные программы 

основного общего образования и  не допущенные Педагогическим советом к 

государственной итоговой аттестации оставляются по согласованию с 

родителями (законными представителями) на повторный курс обучения или 

продолжают получать образование в иных формах.  

2.5. Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 

оформляется протоколом Педсовета, на основании которого издается приказ 

по школе. 

2.6. Выбранные обучающимися 11-х классов учебные предметы, уровень 

ЕГЭ по математике,  форма (формы) ГИА указываются ими в заявлении, 

которое они подают до 1 февраля текущего учебного года на имя директора 

школы. 

2.7. Выбранные обучающимися 9-х классов учебные предметы, форма 

(формы) ГИА указываются ими в заявлении, которое они подают до 1 марта 

текущего учебного года на имя директора школы. 

2.8. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы  среднего общего образования, предусматривает 

проведение двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике, а 

остальные учебные предметы учебного плана выбираются выпускниками  на 

добровольной основе.  

2.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

предусматривает проведение двух обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике,  остальные два предмета учебного плана определяются 

выпускниками по своему выбору. 

2.10. Для проведения ЕГЭ (11 кл.), ОГЭ (9кл.) и ГВЭ на территории 

Российской Федерации предусматривается единое расписание экзаменов. По 

каждому учебному предмету устанавливается продолжительность 

проведения экзаменов. 
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2.11. Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, признаются удовлетворительными в случае, 

если обучающийся  по обязательным учебным предметам и двум предметам 

по выбору набрал минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим государственное 

управление  в сфере образования, а при сдаче ГВЭ по 2 обязательным 

предметам получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

2.12. Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, признаются удовлетворительными в случае, 

если обучающийся по двум обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ 

набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня  

получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).  

2.13. Обучающимся, освоившим образовательные программы среднего 

общего образования, но не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию 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 «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 

2.14. Обучающимся, освоившим образовательные программы основного 

общего образования, но не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на 
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ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки, но не ранее  

1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования». 

2.15. Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным  

предметам, 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 резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам в дополнительный период, но не ранее  1 сентября текущего года 

в сроки и в формах, устанавливаемых «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 

2.16. Обучающиеся 9-х классов, не прошедшие ГИА в сентябре текущего 

года,  не допускаются к обучению на ступени среднего общего образования и 

по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

2.17. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится только по обязательным предметам. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии,  участники  ГИА – дети – инвалиды и инвалиды – 

оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности. 



7 
 

2.18. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, организация разработки контрольных измерительных 

материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных 

на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения этими 

контрольными измерительными материалами государственных 

экзаменационных комиссий, а также организация централизованной 

проверки экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе 

контрольных измерительных материалов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, определение минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, осуществляются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

2.19. По результатам проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования и среднего общего образования, заместитель директора по УВР 

предоставляет аналитическую справку, с которой знакомит членов 

педагогического коллектива на заседании  Педагогического совета школы по 

итоговой аттестации. 

2.20. Аналитическая справка по итогам ГИА и решение  Педагогического 

совета школы служат основанием для рекомендаций учителям, заместителям 

директора по учебно-воспитательной работе по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, методики преподавания, организации контроля 

знаний учащихся в новом учебном году. 
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3. Порядок выдачи документов об  образовании 

 

3.1.  Завершение обучения  по образовательной программе основного общего 

образования и по образовательной программе среднего общего образования 

оформляется протоколом Педагогического совета, на основании которого 

издается приказ по школе. 

3.2. Обучающимся, освоившим образовательные программы основного 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об основном общем образовании. 

Обучающимся, освоившим образовательные программы среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ о среднем общем образовании.  

 

4.  Награждение  обучающихся, завершивших обучение по 

образовательной программе основного общего образования. 

 

4.1. Обучающимся,  завершившим обучение по образовательной программе 

основного общего образования, успешно прошедшим ГИА, и имеющим 

итоговые отметки «5» (отлично) по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования,  выдается аттестат об 

основном общем образовании с отличием. 

4.2. Награждение выпускников 9-х классов Похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных   предметов» осуществляется  на основании 

решения Педагогического совета и оформляется приказом директора. 

 

5.  Награждение  обучающихся, завершивших обучение по 

образовательной программе среднего общего образования. 

 

5.1. Обучающимся, завершившим обучение по образовательной программе 

среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «5» (отлично) по 
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всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, успешно прошедшим ГИА  и набравшим не менее 70 баллов на 

ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике профильного уровня 

или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня выдается аттестат            

о среднем общем образовании с отличием. 

5.2. Награждение выпускников 11-х классов Похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных   предметов» осуществляется  на 

основании решения Педагогического совета и оформляется приказом 

директора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация школы ознакомила педагогический коллектив с данным  

локальным актом. 
 
 
 


