


II. Формы проведения итоговой аттестации

2.1.  Итоговая аттестация,  завершающая освоение  основных образовательных программ,
является  государственной  итоговой  аттестацией  (далее  -  ГИА)  и  включает  в  себя
обязательные экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным
предметам:  литературе,  физике,  химии,  географии,  истории,  обществознанию,
иностранным языкам,  информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ) - обучающиеся сдают по своему выбору в количестве двух.
2.2. Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 9
класса  в  феврале  по  вариантам,  сформированным  по  часовым  поясам  Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
Для участников,  получивших  «незачет»  или пропустивших итоговое  собеседование  по
уважительным  причинам,  предусмотрены  дополнительные  сроки  сдачи  итогового
собеседования.
2.3.  ГИА проводится  в  форме основного   государственного  экзамена  (далее  ОГЭ) для
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.
2.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного  общего
образования,  итоговая  аттестация  проводиться  в  форме  государственного  выпускного
экзамена  (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов; по отдельным
учебным предметам по их желанию проводиться в форме ОГЭ.
2.5. Выпускники, их родители (законные представители) должны быть своевременно (не
менее  чем  за  месяц  до  начала  итоговой  аттестации)  ознакомлены  с  настоящим
Положением.

III. Порядок проведение итоговой аттестации

3.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса, завершающая освоение
имеющих  аккредитацию  основных  образовательных  программ  основного  общего
образования, является обязательной, независимо от формы получения образования.
3.2.  К  государственной итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся  9  классов,  не
имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план
или  индивидуальный  учебный  план  (имеющие  годовые  отметки  по  всем  учебным
предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также получившие
«зачет» на итоговом собеседовании.
3.3 Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта.
Обучающиеся вправе заменить  (дополнить)  перечень указанных в заявлении экзаменов
только  при  наличии  у  них  уважительных  причин  (болезни  или  иных  обстоятельств,
подтвержденных документально). 
3.4 Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего
их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа,
удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа,
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  подаче  заявления
представляют  копию  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии,  а
обучающиеся дети-инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию
справки,  подтверждающей  факт  установленной  инвалидности,  выданной  федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.



3.5.  Решение  о  допуске  к  государственной итоговой  аттестации  принимается
педагогическим  советом  образовательного  учреждения  и  оформляется  приказом
руководителя не позднее 22 мая текущего года.
3.6.  Сроки  проведения  государственной итоговой  аттестации  определяет  Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки.
3.7.  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 не более, чем по двум учебным предметам;

не  явившиеся  на  экзамены  по  уважительным  причинам  (болезнь  или  иные
обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

апелляции  которых  о  нарушении  установленного  порядка  ГИА  конфликтной
комиссией были удовлетворены;

результаты  которых  были  аннулированы  экзаменационными  комиссиями  в
случаях,  предусмотренных Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования. 
3.8.  Выпускники  9  класса,  получившие  неудовлетворительные  отметки  на
государственной итоговой аттестации по двум обязательным учебным предметам либо по
одному  из  предметов  в  дополнительные  сроки,  имеют  право  пройти  ГИА  по
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года.

IV. Порядок выдачи документов об образовании

4.1. Выпускникам образовательного учреждения, прошедшим государственную итоговую
аттестацию  по  аккредитованным  программам,  выдается  документ  государственного
образца об уровне образования, заверенный печатью  с изображением Государственного
герба Российской Федерации.  Выпуск обучающихся  9 класса  оформляется  протоколом
Педагогического  совета,  на  основании  которого  издается  приказ  по образовательному
учреждению.                                                                                                  
 4.2. Аттестат об основном общем образовании выдается выпускникам, набравшим при
прохождении государственной  итоговой аттестации  по сдаваемым учебным предметам
минимальное количество первичных баллов, определенное региональным органом власти
в сфере образования.
4.3.  Лицам,  не  завершившим  образование  данного  уровня,  не  прошедшим
государственной  итоговой  аттестации  или  получившим  на  государственной  итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, выдаётся справка установленного образца
об  обучении  в  образовательном  учреждении.
4.4. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем
предметам,  которые  изучались  выпускником  в  классах  на  уровне  основного  общего
образования.    
4.5.Итоговые  отметки  за  9  класс  по  русскому  языку,  математике  и  двум  учебным
предметам,  сдаваемым  по  выбору  обучающегося,  определяются  как  среднее
арифметическое  годовой  и  экзаменационной  отметок  выпускника  и  выставляются  в
аттестат  целыми  числами  в  соответствии  с  правилами  математического  округления.
Итоговые  отметки  за  9  класс  по  другим  учебным предметам  выставляются  на  основе
годовой отметки выпускника за 9 класс. 
4.6. Выпускникам, изучавшим факультативные и элективные курсы, указанные в учебном
плане,  в  документе  об  образовании  делается  соответствующая  запись.



4.7. Обучающиеся 9 класса, не допущенные к итоговой аттестации, а также не прошедшие
повторную аттестацию, по усмотрению родителей (или лиц, их заменяющих) остаются на
повторное обучение или получают справку  об обучении установленного образца, а также
вправе  пройти  профессиональное  обучение  в  соответствии  со  ст.  73  ФЗ.
4.8. Документы об образовании выпускники получают  в образовательном учреждении на
торжественном мероприятии, посвящённому выпуску обучающихся из школы.

V. Награждение и поощрение выпускников

5.1. 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  (без  учета  результатов,  полученных  при  прохождении  повторной
государственной итоговой аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем
учебным  предметам  учебного  плана,  изучавшимся  на  уровне  основного  общего
образования.
5.2. За особые успехи в учении выпускники 9 класса  могут быть награждены Похвальной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».     
5.3.  Решение  о  награждении  выпускников  Похвальной  грамотой  принимается
педагогическим советом школы.

VI. Изменения и дополнения

6.1.  Положение  о   государственной  итоговой  аттестации  может  быть  изменено  и
дополнено  в  соответствии  с  вновь  изданными нормативными актами  муниципального,
регионального, федерального органов управления образованием.

6.2.  Обучающиеся  9  класса,  их  родители  (законные  представители)  должны  быть
своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со
всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение.


