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Положение
о порядке и формах проведения итоговой аттестации в ОО

1.Общие положения.
1.1. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоение обучающимися образовательной программы.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 59);

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (утвержден Приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 189/1513);

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (утвержден Приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерация от 07 ноября 2018года № 190/1512);

 Приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

 ООП МБОУ «СОШ №8» г. Сафоново;
 Уставом ОО.

1.2. Настоящее положение определяет основу для государственной итоговой аттестации.
1.3. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 
и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

2.Организация государственной итоговой аттестации.
2.1. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, является 
обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены Федеральной 
службой по надзору в сфере образования.
2.2.  Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
ФГОС.
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2.3. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 
по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 
(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом 
не установлено иное.
2.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.
2.5. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результате, вправе 
пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.
2.6. При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные 
измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных 
материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, 
относится к информации ограниченного доступа.
2.7. Порядок разработки, использования и хранения контрольных измеритѐльных 
материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения 
информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети 
«Интернет») устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
2.8. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 
общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - 
ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена (далее — ГВЭ).
2.9. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 
общего образования проводится в форме основного государственного экзамена (далее - 
ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (далее — ГВЭ).
2.10. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
организация разработки контрольных измерительных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, 
выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения этими 
контрольными измерительными материалами государственных экзаменационных 
комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных работ 
обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого 
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 
среднего общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

3.Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании
3.1. Выпускникам 9-х, 11-x классов, прошедших итоговую аттестацию, выдается документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования:
а) выпускникам 9-гo класса - аттестат об основном общем образовании;
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6) выпускникам 11-гo класса - аттестат о среднем общем образовании.
3.2. Выпуск учащихся 9-х, 11-х классов оформляется протоколом педсовета, на основании 
которого издается приказ по школе.
3.3. B аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 
предметам, которые изучались на уровне основного общего образования.
3.4. В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки по 
предметам, которое изучались в 10-11-м классах.
3.5. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и 
в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
3.6. Документы об образовании заполняются с помощью печатающих устройств, 
подписываются директором школы. В документе об образовании указывается 
наименование общеобразовательного учреждения в точном соответствии с его Уставом, 
его номер и местонахождение. 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.
3.7. Учащиеся 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.
3.8.Учащихся 11-х классов, не прошедших 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 предметом, 
изучавшимся в 10-м 11-м классах.

4.Награждение выпускников
4.1. За особые успехи в учении выпускники школы могут награждаться медалью «За 
особые успехи в учении» в соответствии с действующими нормативными документами 
Министерства просвещения РФ.

5.Изменения и дополнения
5.1. Положение об итоговой аттестации может 6ытъ изменено и дополнено в соответствии 
с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 
органов управления образованием.
5.2. Учащихся 9-х, 11-x классов, их родители (законные представители) должны быть 
своевременно ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное 
Положение.


