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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 
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I. Общие положения 
1.1. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения 

обучающимися программ основного общего и среднего  общего образования.  

1.2. Настоящее «Положение об организации и проведении итоговой аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала» (далее -  

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

 Приказом от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.01.2015 №9, от 

07.07.2015 №693, от 09.01.2017 №6, от 07.11.2018г. №190/1512), 

 Приказом Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (в редакции Приказов 16.01.2015 №10, от 

24.03.2016 №305, от 07.11.2018г №189/1513) 

 Письмом Рособрнадзора от 11.04.2016 года №02-146 «О количестве сдаваемых 

предметов» 

1.2.1. Уставом ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 



1.3. Положение об итоговой аттестации обучающихся принимается Педагогическим 

советом и утверждается директором школы.  

1.4. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования  определяет формы, 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  

1.5. Целью итоговой аттестации является контроль выполнения Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона РФ «О правах ребенка», итоговая 

аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы.  

1.6. Задачами итоговой аттестации являются  установление фактического уровня знаний, 

умений и навыков выпускников 9 и 11 классов и сравнение этого уровня с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

1.7. Государственная  итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся.  

 

1.8.   Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. ГИА  проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

 

1.9.   Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах  

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если  Федеральным законом не установлено иное. 

 

 

 

II. Организация ГИА 
2.1.Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников 9 класса и 

предусматривает проведение двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике. Кроме этого, выпускники должны выбрать два дополнительных предмета 

из следующего списка: литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Выбор двух предметов из указанного списка с 

1 сентября 2015 года является обязательным.  

2.2. Выбранные учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются в заявлении, 

которое обучающиеся, освоившие образовательные программы  среднего общего 

образования,  подают в образовательную организацию до 1 февраля текущего года, а 

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного  общего 

образования, подают в образовательную организацию до 1 марта текущего года.  

2.3. 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.  

2.4. Для участия в ГИА в форме ГВЭ обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-



педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы.  

2.5. ГИА для выпускников 9 классов проводится: 

 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (далее - КИМ) - для обучающихся 

образовательных организаций; для лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в форме семейного образования и 

допущенных в текущем году к ГИА; 

 в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 

2.5. ГИА для выпускников 11 класса проводится: 

 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

ГИА; 

 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования. Для обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их 

желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике.  

2.6. К ГИА по образовательным программам основного общего образования допускаются 

учащиеся 9 классов, не имеющие академической задолженности  и в полном объеме 

выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетворительных),   имеющие  «зачет» на итоговом 

собеседовании. 

2.7. К ГИА по образовательным программам среднего общего образования допускаются 

учащиеся 11 классов, не имеющие академической задолженности в том числе за 

итоговое сочинение, и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных).  

2.8. Допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования является устное собеседование,  результатом которого 

является  «зачет» или «незачѐт». Собеседование проводится в соответствии с 

Федеральными документами на русском языке. 

2.9.Допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования является итоговое сочинение (изложение). Результатом 



итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачѐт». Итоговое сочинение 

(изложение) проводится на русском языке.   

2.10.  Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 

возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении в дополнительные 

сроки. 

2.11.  Письменные экзамены проводятся в ППЭ с 10 часов по местному времени в 

соответствии с Порядком проведения ГИА, единым расписанием ОГЭ и ЕГЭ на 

текущий год, утвержденным МОН РФ, и технологическими схемами, утвержденными 

МОН Самарской области.  

2.12. Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ОГЭ, ЕГЭ 

набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче государственного 

выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).  

2.13. Обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты 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), апелляция 

которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена, результаты которых были аннулированы ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, по решению 

ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году по 

соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки.  

2.14. По результатам проведения итоговой аттестации в 9,11 классах заместитель 

директора по УВР 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. 

2.15. Итоги ГИА и ЕГЭ, и решение заключительного Педсовета служат основанием для 

рекомендаций учителям, зам. директора по учебно-воспитательной работе по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, методики преподавания, 

организации контроля знаний учащихся в новом учебном году. 

2.16. Учащиеся 9,11-х классов, их родители (лица, их заменяющие) должны быть 

обязательно ознакомлены под роспись:  

 с Положением о государственной итоговой аттестации не позднее, чем за месяц 

до начала итоговой аттестации;  

 с результатами государственной итоговой аттестации в соответствии с 

графиком получения результатов ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ (ГВЭ).  

 

3. Изменения и дополнения. 

3.1.Положение об организации и проведении итоговой аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами регионального, федерального 

органов управления образованием.  

3.2.Обучающиеся 9,11  классов, 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.  
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