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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

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

Российской Федерации» (ст. 59), нормативно-правовыми актами, 

регулирующими государственную итоговую аттестацию выпускников 9 и 

11 классов, Уставом гимназии с целью определения полноты и прочности 

знаний, умений, навыков учащихся. 

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

1.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 

классов проводится на основании нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней. 

1.5. Экзамены в форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ проводятся в 

установленном порядке в соответствии с инструкциями по вопросам 

организационно-технологического сопровождения ОГЭ и ЕГЭ, иными 

нормативными документами Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, 

министерства образования и науки Самарской области. 

1.6. Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 

предусматривает проведение обязательной государственной итоговой 

аттестации выпускников по русскому языку и математике. Экзамены по 

другим общеобразовательным предметам: литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский), информатике и ИКТ 

выпускники сдают по выбору в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Порядок допуска обучающихся к итоговой аттестации 

2.1. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся 9, 11 классов, в соответствии с нормативно-правовыми 
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документами федерального и регионального уровней о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, если 

иное не установлено Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

2.2. Решения о допуске обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации принимаются педагогическим 

советом гимназии, на основании которого издается приказ по гимназии. 

3. Порядок проведения итоговой аттестации 

3.1. Проведение экзаменов в 9, 11 классах определяется Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам основного и среднего общего образования и 

иными  нормативно-правовыми документами федерального и 

регионального уровней о государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений. 

 

4. Права обучающихся и выдача документов об образовании 

4.1. Права выпускников 9, 11 классов определяются Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам основного и среднего общего образования, 

Уставом гимназии. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 
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4.3. Выпуск обучающихся 9, 11 классов оформляется протоколом 

Педагогического совета гимназии, на основании которого издается 

приказ по школе.  

4.4. Порядок выдачи аттестатов обучающимся 9, 11 классов 

определяется Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов. 

4.5. Выпускникам 9, 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается аттестат о соответствующем уровне образования:  

а) выпускникам 9 класса – аттестат об основном общем образовании;  

б) выпускникам 11 класса - аттестат о среднем общем образовании. 

4.6. Аттестат об основном общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдается выпускникам 9 класса, завершившим 

обучение по программам основного общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые оценки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования. 

4.7. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдается выпускникам 11 класса, завершившим 

обучение по программам среднего общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые оценки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

4.8. Итоговые отметки в аттестат, личные дела выпускников 

выставляются на основании нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней. 

4.9. Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, 

не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 

неудовлетворительные результаты по русскому языку, математике, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на государственной итоговой аттестации в 
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дополнительные сроки, выдается справка об обучении в образовательной  

организации, форма которой утверждается Минобрнауки России. 

 

5. Изменения и дополнения 

5.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и 

дополнено в соответствии с вновь изданными нормативно-правовыми 

актами федерального и регионального уровней.  

5.2. Обучающиеся 9, 11 классов, их родители (их законные 

представители) должны быть своевременно (не менее чем за 2 недели до 

начала государственной итоговой аттестации) ознакомлены со всеми 

изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 

 

 


