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Положение  

об итоговой аттестации обучающихся  

I.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.59 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

1.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является обязательной государственной 

итоговой аттестацией. 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

1.5. Положение об итоговой аттестации обучающихся принимается Педагогическим советом и 

утверждается директором школы. 

         

II.     Государственная итоговая аттестации за курс основной  

общей школы       
2.1    К ГИА за курс основной общей школы допускаются обучающиеся  IX класса, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный школьный план  или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетворительных.) 

2.2  Государственная итоговая аттестация за курс основной общей школы регламентируется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  (в редакции Приказов Минобнауки России от 15.05.2014 3528, от 

30.07.2014 №863, от 16.01.2015 №10, от 07.07.2015 №692 ) 

 

 

III. Государственная итоговая аттестации за курс средней   

общей школы       
3.1   К ГИА за курс средней общей школы допускаются обучающиеся  XI класса, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), 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 образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

3.2    К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 

обучающиеся X - XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по 

всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9) 
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3.3 Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся XI  

классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым 

поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор). 

3.4  Государственная итоговая аттестация за курс средней общей школы регламентируется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  (в редакции Приказов Минобнауки России от 26.12.2013 №1400,  от 

05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9)   

 

 IV. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов 

 об  образовании 
4.1  Выпускникам 9, 11-х классов, прошедших итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования: 

 Выпускникам 9 класса - аттестат об основном общем образовании. 

 Выпускникам 11 класса - аттестат о среднем  полном  общем образовании. 

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

которого издается приказ по школе. 

  4.3  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 – среднее значение, 

округляемое в пользу ученика. 

4.4   Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, указанные в учебном плане, в 

документе об образовании делается соответствующая запись. 

4.5   Документы об образовании заполняются с помощью печатающих устройств, 

подписываются директором школы. В документе об образовании указываются наименование 

общеобразовательной  организации в точном соответствии с ее Уставом, ее номер и 

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

четким,  легко читаемым. 

4.6 Обучающиеся 9-х классов, не прошедшие повторную итоговую аттестацию хотя бы по  

одному предмету, по усмотрению родителей (или лиц их заменяющих) оставляются  на 

повторное обучение или получают справку установленного образца. 

4.7 Обучающимся 11-х классов, не прошедшим повторную 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. 

4.8  Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном  

мероприятии, посвященном выпуску учащихся школы.  

 


