
 

Положение

об итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения 
обучающимися программ основного общего и среднего (полного) общего образования.
 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Положением об итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х классов 
государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, Уставом школы.
 1.3. Положение об итоговой аттестации обучающихся утверждается Педагогическим 
советом школы.
1.4. Целью итоговой аттестации является: 

         контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании», 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.  Итоговая аттестация выпускников 9 классе проводится в форме ОГЭ и ГВЭ (для 
особых категорий обучающихся) и в 11 классе в форме ЕГЭ в сроки, установленные 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
2.2. Итоговая аттестация выпускников 9 класса предусматривает проведение 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике, а так же необходимое для 
дальнейшего обучения количество экзаменов по выбору.
 2.3.  Итоговая аттестация обучающихся 9, 11-х классов проводится по утвержденному 
директором школы расписанию, составленному на основе расписания, утвержденного 
Рособрнадзором,  которое не позднее, чем за месяц до экзаменационного периода 
доводится до сведения учителей, обучающихся и их родителей (или лиц, их 
заменяющих).
2.4. Для проведения итоговой аттестации обучающихся приказом директора ежегодно 
утверждаются следующие лица:
- ответственный за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, как 
правило, заместитель директора школы;
- организаторы в ППЭ;
- сопровождающие в ППЭ. 
2.5. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 и 11 классов, освоившие 
полностью общеобразовательную программу соответствующей ступени обучения не 
ниже уровня требований образовательных Госстандартов.
2.6. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 
возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении, в резервные дни 
установленные Рособрнадзором.
2.7.   Начало экзаменов в 10.00 по местному времени.

      2.8.  Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 класса оцениваются 
количественно по пятибалльной системе в соответствии с действующими нормами 
оценки знаний, умений и навыков, 11 класса – по 100-балльной шкале. 
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          2.9. Итоговая отметка в 9 классе по предмету определяется как среднее арифметическое 
годовой и экзаменационной, выставленная целым числом по правилам математического
округления.

          2.10. Итоговая отметка по предмету в 11 классе - как среднее арифметическое годовых 
за 10, 11 классы, выставленная целым числом по правилам математического 
округления.
2.11. Выпускники 9, 11 классов, получившие на итоговой аттестации не более одной 
неудовлетворительной отметке по одному из обязательных предметов (русскому языку 
или математике) допускаются к повторной аттестации в сроки, 
рекомендованные  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
2.12. Обучающиеся 9, 11 классов, их родители (лица, их заменяющие) должны быть 
обязательно ознакомлены с данным Положением заместителем директора по учебно-
воспитательной работе не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации.

3. ПОРЯДОК ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ
3.1. Итоговая аттестация завершается выдачей документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования:

         выпускникам 9 класса — аттестат об основном общем образовании;
         выпускникам 11 класса — аттестат о среднем (полном) общем образовании.

Выпуск обучающихся 9, 11 классов рассматривается на педагогическом совете 
и  оформляется в протоколе, на основании которого издается приказ по школе.
3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 
всем предметам, которые изучались в основной школе. В аттестат о среднем (полном) 
общем образовании выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались 
в 10-11-х классах.
3.3. Выпускникам, изучавшим факультативные, элективные курсы, указанные в 
учебном плане, в документе об образовании делается соответствующая запись.
3.4. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами 
и в скобках словами: 5 - (отлично), 4 - (хорошо), 3- (удовлетворительно).
3.5. Документы об образовании заполняются в программе «Аттестат школы», 
подписываются директором школы.

         В документе об образовании указывается наименование общеобразовательного 
учреждения в точном соответствии с его Уставом, его местонахождениее.

         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.
3.6. Обучающиеся 9 класса, не прошедшие повторную итоговую аттестацию, по 
усмотрению родителей (или лиц, их заменяющих) оставляются на повторное обучение.
3.7. Обучающимся 11 класса, не прошедшим повторную аттестацию, 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.
3.8.  Лицам, указанным в п.п. 3.6, 3.7 настоящего Положения, предоставляется право 
через год пройти итоговую аттестацию по тем предметам, по которым выставлены 
неудовлетворительные отметки.
3.9.  Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном 
мероприятии, посвященном выпуску обучающихся из школы.
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4. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. 3а особые успехи в учении выпускники 9, 11 классов могут награждаться  
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
4.2. Выпускникам 9, 11 класса, имеющим годовые и итоговые отметки «5» по всем 
предметам, выдается аттестат соответствующего уровня образования особого образца. 
Награждение выпускников Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» осуществляется в соответствии с Положением, утверждаемым 
Министерством образования  и науки Российской Федерации.
4.3.  Решение о награждении выпускников принимается Педагогическим советом 
школы.

5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
5.1.  Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 
соответствии  с вновь изданными нормативными актами муниципальных, 
региональных, федеральных органов управления образования.
5.2.  Обучающиеся 9, 11 классов, их родители (лица, их заменяющие) должны 
своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) быть 
ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное положение.
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