
ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов 

по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №53» 

г. Брянска 

 

  

1.Общие положения 
1.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

основного и среднего общего образования, является обязательной. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с : 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 59),  

-приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. №1400 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»,  

-приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013г. №1394 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»,  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2014 г. №685 «Об 

утверждении порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», 

-Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №53 « г.Брянска. 

2. Организация ГИА 

 

  



2.1. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.2. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные 

предметы). Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

ИКТ – обучающиеся сдают по своему выбору в количестве, определенном Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. 

3. Формы проведения. 
3.1. ГИА проводится: 

3.1.1. в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием 

контрольно-измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ), - для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования и допущенных в текущем году к ГИА. 

3.1.2. в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

контрольно-измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ), - для обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования и допущенных в текущем году к ГИА. 

3.1.3. 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 основного и среднего общего образования. 

4. Участники ГИА. 
4.1. К ГИА допускаются учащиеся 11 класса, не имеющие академической задолженности 

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), а также, получившими зачет по итоговому сочинению 

(изложению). 

4.2. К ГИА допускаются учащиеся 9 класса, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных). 

4.3. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом и оформляется приказом по школе не позднее 25 мая текущего 

года. 

4.4. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы), сроки ГИА 

указываются им в заявлении, которое подается до 1 февраля обучающимися 11 класса и до 

1 марта обучающимися 9 класса. 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. 

4.5. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в формесамообразования или семейногообразования  вправе пройти ГИА 

экстерном. Указанные  обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

5. Сроки и продолжительность проведения ГИА. 

5.1. Для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ предусматривается единое расписание экзаменов в 

сроки, утвержденные приказом Министерства образования  и науки РФ. По каждому 

учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

5.2.  По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем 

учебном году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки: 

-обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов (выпускники 11-х классов); 

-обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по двум из 

сдаваемых предметов (выпускники 9-х классов);11 

- обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

-обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

6. Проведение ГИА. 

6.1. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 

исполнительной власти. 

6.2.Начало экзаменов в 10.00 по местному времени. 

6.3. Процедура проведения ГИА, проверка экзаменационных работ участников ГИА и их 

оценивание, утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА, прием и 

рассмотрение апелляций регламентируются Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации, утверждаемым приказом Министерства образования и науки РФ. 

7. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании. 

7.1.Вопрос о выпуске учащихся 9, 11-х классов рассматривается на педагогическом совете 

и оформляется приказом по школе. 

7.2. Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если обучающийся 11-го класса  по обязательным учебным предметам набрал 

количество баллов не ниже минимального, установленного органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, а при сдаче ЕГЭ по математики (базовый уровень), ОГЭ и ГВЭ 

получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла);если обучающийся 9-го класса 

получил по 4-м сдаваемым предметам отметки не ниже «3» (удовлетворительно). 

7.3. Выпускники, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования: 



- выпускники 9 класса — аттестат об основном общем образовании; 

- выпускники 11 класса — аттестат о среднем общем образовали. 

7.4.  В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 

предметам, которые изучались в 9 классе. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку , математике и по двум предметам по 

выбору  определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 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. 

7.5. В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки 

по предметам, которые изучались в 10-11-х классах (не менее 64 часов за два года). 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое триместровых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления 

7.6. Выпускникам, изучавшим элективные курсы, указанные в учебном плане, в 

документе об образовании делается соответствующая запись. 

7.7. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и 

в скобках словами: 5 - (отлично), 4 - (хорошо), 3- (удовлетворительно). 

7.8. Выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, выдается аттестат 

об основном общем образовании с отличием и приложение к нему. 

7.9. Выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, выдается аттестат 

о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему, а также вручается медаль 

«За особые успехи в учении». 

7.10. Документы об образовании заполняются в программе «Аттестат школы», 

подписываются директором школы. 

7.11. Учащиеся 9-х классов, не прошедшие повторную итоговую аттестацию, по 

усмотрению родителей (или лиц, их заменяющих) оставляются на повторное обучение 

или получают справку установленного образца. 

7.12. Учащимся 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. 

7.13. Лицам, указанным в п.п. 7.8, 7.9 настоящего Положения, предоставляется право 

пройти итоговую аттестацию в форме экстерната в сроки, определенные Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. При этом не прошедшие итоговую 



аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке выставлены 

неудовлетворительные отметки 

  

8. Изменения и дополнения 
8.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии 

с вновь изданными нормативными актами муниципальных, региональных, федеральных 

органов управления образования. 

8.2. Учащиеся 9, 11-х классов, их родители (лица, их заменяющие) должны своевременно 

(не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со всеми 

изменениями и дополнениями, внесенными в данное положение. 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

