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П О Л О Ж Е Н И Е 

о государственной итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов 

МАОУ СОШ п. Переславское 

 

1. Общие положения 

1.1. Государственная итоговая аттестация является средством диагностики успешности 

освоения учащимися программ основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Данное Положение основывается на Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации», Приказе Министерства образования 

Калининградской области от 27.02.2014 г. № 120/2 "  Об утверждении положений по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Калининградской области», Приказе Министерства 

образования Калининградской области от 27.02.2014 г. № 122/1 "Об утверждении 

положений по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Калининградской области",  Уставе МАОУ СОШ п. Переславское; приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 г. № 362 

«Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования».  

1.3. Положение «О государственной итоговой аттестации учащихся МАОУ СОШ п. 

Переславское» утверждается педагогическим советом образовательной организации 

(далее школа). 

1.4. Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

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

11-х классов и сравнение этого уровня с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

1.5. Не менее чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе обязан ознакомить учащихся 9-х, 11-х 

классов, их родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

II. Организация государственной итоговой аттестации 

2.1.  Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11-х классов проводится в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного 

экзамена (ОГЭ) в сроки,  установленные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

2.2. Государственная итоговая  аттестация выпускников 9-х классов предусматривает 

проведение обязательных двух экзаменов (русский язык, математика) и экзаменов по 

выбору в форме ОГЭ. 



2.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов предусматривает 

проведение обязательных двух экзаменов (русский язык, математика) и экзаменов по 

выбору в форме ЕГЭ. 

2.4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9-х классов, 

освоившие образовательные программы основного общего образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана школы.   

2.5.  К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 11-х классов, 

освоившие образовательные программы среднего общего образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана школы. 

2.6. Выпускнику, заболевшему в период государственной итоговой аттестации, 

предоставляется возможность сдать пропущенные экзамены в резервные дни. 

Разрешение на сдачу пропущенных экзаменов дает управление образования по 

ходатайству школы.  

2.7. ЕГЭ, ОГЭ проводятся с 10 часов. 

2.8.  Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов     проводится в 

образовательных организациях – пунктах проведения экзамена.  

2.9. К повторной государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, 

получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

общеобразовательных предметов (русский язык или математика), которая  

проводится в форме ЕГЭ, ОГЭ.  

2.10. Выпускники имеют право подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

в письменной форме.  

2.11. По результатам проведения государственной итоговой аттестации в 9, 11-х классах 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе не более чем через 2 

недели после ее окончания представляет аналитическую справку, с которой 

знакомит членов педагогического коллектива на заседании заключительного 

педсовета по итоговой аттестации. 

2.12. Аналитическая справка по итогам и решение заключительного педсовета 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. 

III. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об  образовании 

3.1. Выпускникам 9, 11-х классов, прошедшим государственную итоговую  аттестацию,  

       выдается документ государственного образца о соответствующем уровне  

       образования: 

       выпускникам 9-х классов - аттестат об основном общем образовании; 

       выпускникам 11-х классов - аттестат о среднем общем образовании. 

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

       которого издается приказ по школе. 

3.3. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем  

       предметам, которые изучались в 9 классе. В аттестат о среднем общем образовании  

       выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались в 10-11-х классах. 

3.4. Выпускникам, изучавшим курсы по выбору, элективные курсы, указанные в учебном  

       плане, со сроком реализации не менее 70 часов, в документе об образовании делается  

       соответствующая запись. 

 3.5. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и    

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

3.6. Учащемуся, освобожденному от занятий по технологии, физической культуре,      

       основам безопасности жизнедеятельности, эти предметы не вносятся в документ об  

образовании. 



3.7. Документы об образовании заполняются с помощью печатающих устройств, 

подписываются директором школы. В документе об образовании указываются 

наименование школы в точном соответствии с Уставом, местонахождение.  

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

легко читаемым. Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и 

незаполненные    строки в    документах об образовании не допускаются. 

3.8. Учащимся 11-х классов, не прошедшим повторную государственную итоговую 

аттестацию хотя бы по одному предмету, выдается справка установленного образца. 

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

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

3.9. Лицам, указанным в п.3.8,  настоящего Положения, предоставляется право через год 

пройти государственную итоговую аттестацию. 

                       IV. Награждение выпускников 

4.1. Выпускнику 9-го класса, имеющему годовые и итоговые отметки «5» по всем 

предметам, выдается аттестат об основном общем образовании с отличием. 

4.2. Выпускнику 11-го класса, имеющему годовые и итоговые отметки «5» по всем 

предметам учебного плана за 10-11 класс, выдается аттестат о среднем общем 

образовании с отличием. 

V. Изменения и дополнения 

5.1. Положение о государственной итоговой аттестации может быть изменено и 

дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными актами 

муниципального, регионального, федерального уровня. 

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

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

аттестации) ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в 

данное Положение. 

  

 

 

 

 


