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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  УЧАЩИХСЯ IX, XI КЛАССОВ 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о проведении государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11  классов, в дальнейшем - Положение, разработано В  соответствии с 

частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ СОШ № 156 с углубленным 

изучением информатики.   

1.2. Положение устанавливает нормативное регулирование деятельности 

Школы, участников образовательного процесса в вопросах организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся (в том числе регулирует правила 

порядок, формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 , 11 кассах) 

1.3. Настоящее Положение рассматривается общим собранием работников, 

советом обучающихся, согласуется с  советом родителей  и утверждается директором 

Школы. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом, 

регламентирующим деятельность Школы. 

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению рассматриваются общим собрание работников школы, 

принимаются в составе новой редакции и утверждаются директором Школы. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

II. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Целями государственной итоговой аттестации являются:  

 
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки  степени и уровня 
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освоения обучающимися образовательной программы основного   общего  и среднего 

общего  образования.  

 Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования. 

 
III. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

          3.1 Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

          3.2 Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам – литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется 

обучающимися самостоятельно, для чего они подают в образовательную организацию 

заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих учебных предметов 

в срок, установленный до 1 февраля  текущего года органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

          3.3. Государственная итоговая аттестация по всем учебным предметам, указанным в 

пункте 3.2  настоящего Положения (за исключением иностранных языков, а также 

родного языка и родной литературы), проводится на русском языке. 

          3.4 Государственная итоговая аттестация проводится: а) в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ)для учащихся 9 классов, в форме  единого 

государственного экзамена (далее- ЕГЭ) для учащихся 11 класса  с использованием 

экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов) – для 

обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы основного общего, среднего общего  образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в 

текущем году к государственной итоговой аттестации (далее – обучающиеся); б) в форме 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее – 

государственный выпускной экзамен, ГВЭ-9, ГВЭ- 11) – для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего  образования  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- инвалидов 

и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего и  среднего 

общего  образования; 
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       3.5. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) государственной 

итоговой аттестации и язык, на котором он планирует сдавать экзамены указываются им в 

заявлении. 

 

 

IV. УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

                  

      4.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных, учащиеся XI класса,  не имеющие академической задолженности по 

всем учебным предметам учебного плана за XI класс  и выполнившие в полном объеме 

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). Допуском до 

ГИА учащихся XI классов является написание итогового сочинения по литературе.  

     4.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, а также для тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в том числе санаторных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, организуют государственную итоговую аттестацию в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.   

4.3.   Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательной организации и оформляется распорядительным 

актом образовательной организации не позднее 25 мая текущего года. 

4.4.  Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего (среднего 

общего) образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной 

организации, реализующей аккредитованные основные образовательные программы 

основного общего образования, в формах, установленных настоящим Положением. 

Заявление на участие в государственной итоговой аттестации подается такими 

обучающимися в образовательную организацию не позднее чем за три месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации. Решение о допуске их к 

государственной итоговой аттестации принимается при условии получения указанными 

обучающимися отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, 

проводимой образовательной организацией, в которую они подали заявление, по всем 

учебным предметам учебного плана образовательной организации.   
 

V. Организация проведения государственной итоговой аттестации 

 
5.1 Образовательная организация осуществляет методическую работу по подготовке 

обучающихся к ГИА в соответствии с утвержденной педагогическим советом 

программой, информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации.  

5.2. Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся с 

результатами государственной итоговой аттестации по всем учебным предметам; 

5.3. Образовательная организация организует аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России. 
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5.4. По решению экзаменационной комиссии повторно допускаются к сдаче 

государственной итоговой аттестации в текущем году по соответствующему учебному 

предмету следующие обучающиеся: 

 получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из учебных предметов, 

включенных в список обязательных;  

 не сдававшие экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

  не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);  

Если в отношении обучающегося был установлен факт неоднократного нарушения им 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, то следует 

удаление учащегося с экзамена, экзаменационные комиссии вправе принять решение об 

отказе такому обучающемуся в повторной сдаче экзаменов по соответствующим учебным 

предметам в текущем году. 

5.5. Участники государственной итоговой аттестации имеют право подать в конфликтную 

комиссию апелляцию по вопросам нарушения установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации, а также о несогласии с выставленными баллами; 

5.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

5.7.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании, подтверждающий получение общего образования следующего 

уровня:  

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании);  

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 
 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава Школы в части, затрагивающей организацию и осуществление 

государственной итоговой аттестации обучающихся, настоящее положение может быть 

изменено (дополнено). 

8.2. Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению разрабатываются 

заместителем директора Школы по учебно-воспитательной работе, принимаются общим 

собранием  Школы в порядке, установленном уставом Школы. 

8.3. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет и должен быть обновлен в соответствии с внесенными изменениями 

(дополнениями) в течение десяти дней с момента утверждения изменений (дополнений). 

8.4. Руководители и педагогические работники Школы несут предусмотренную 

трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением. 
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8.5. Обучающиеся и их родители (законные представители) несут ответственность 

за нарушение настоящего положения в части их касающейся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и уставом Школы. 

8.6. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в Школу. 

 


