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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение действует на основании Закона РФ от 29 декабря
2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки
России от 25 декабря 2013 г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования», Приказа Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 г. "Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов", настоящего Устава.
1.2. В соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» частью 3 статьи 59 обучение по образовательным программам основного общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
1.3. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения учащимися образовательной программы.
1.4. Положение «О государственной итоговой аттестации учащихся» согласуется с Советом учреждения и утверждает директором школы.
1.5. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения учащимися
образовательных программ основного общего образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
1.6. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский,
язык), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)
учащиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
II. Формы проведения
2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 10 класса проводится
по завершении учебного года в форме:
а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы (далее – КИМ);
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) для учащихся
с ограниченными возможностями здоровья, учащихся детей-инвалидов и инвалидов,
освоивших образовательные программы основного общего образования.
Для данной категории учащихся ГИА по отдельным учебным предметам по их
желанию проводится в форме ОГЭ.
III. Участники ГИА
3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 10 класса,
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
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предметам учебного плана за 10 класс не ниже удовлетворительных) по образовательным программам.
3.1. Допуск к итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом педсовета, на основании которого издается приказ по школе.
3.3. Выбранные учащимися учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются ими в заявлении, которое подается в Учреждение до 01 марта.
3.4. Заявление подается учащимися 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.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а
учащиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
3.5. Учащиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае учащийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым
он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее, чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.
IV. Сроки и продолжительность проведения ГИА
4.1. Для проведения ОГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание экзаменов.
4.2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам (п.5.6), предусматриваются дополнительные
сроки проведения экзаменов.
4.3. Для учащихся, не имеющих возможности по уважительным причинам,
подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, ГИА по обязательным учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля.
4.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки проведения которых установлены в соответствии с пунктом 5.1
настоящего Приложения, составляет не менее двух дней.
4.5. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж учащихся,
вскрытие конвертов с экзаменационными материала, заполнение регистрационных
полей с экзаменационной работы, настройка технических средств). Для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей–инвалидов, а также
тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.
4.6. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету текущем
году по решению ГЭК допускаются следующие учащиеся:
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- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов;
- 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 комиссии была удовлетворена;
V. Проведение ГИА
5.1. Экзамены проводятся в ППЭ.
5.2. При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие учащимся необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик.
Учащиеся с учетом их индивидуальных особенностей в процессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им техническими средствами (индивидуальный слуховой аппарат).
VI. Оценка результатов ГИА
6.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если учащийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем.
6.2. Учащиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более, чем по одному обязательному учебному предмету, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
VII. Приём и рассмотрение апелляций
7.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции учащихся, выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка проведение
ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.
7.2. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА учащийся подаёт в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету
уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
7.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в течение двух
рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному
предмету. Учащиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами
непосредственно в конфликтную комиссию или в Учреждение, в котором они были
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допущены в установленном порядке к ГИА. Директор Учреждения, принявший
апелляцию, незамедлительно передаёт её в конфликтную комиссию.
VIII. Порядок выпуска учащихся и выдачи документов об образовании
8.1. Выпускникам 10 класса, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца – аттестат об основном общем образовании. Выпуск
учащихся 10 класса оформляется протоколом Педагогического совета, на основании
которого издается приказ по Учреждению.
8.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем предметам, которые изучались на второй ступени обучения (не менее 64
часов за два учебных года). Итоговые отметки за 10 класс по русскому языку и математике определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных
отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления. Итоговые отметки за 10 класс по другим
учебным предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 10
класс.
8.3. Выпускникам, изучавшим учебные курсы, предметы, дисциплины (в объеме менее 64 часов за два учебных года) в документе об образовании делается соответствующая запись в графе «Дополнительные сведения».
8.4. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется
цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
8.5. Выпускнику 10 класса, имеющему годовые, экзаменационные и итоговые
отметки «5» по всем предметам, выдается аттестат об основном общем образовании
с отличием.
IX. Пролонгация Положения
9.1. Настоящее Положение пролонгируется ежегодно и действует до соответствующих изменений в законах РФ, в региональных и муниципальных законодательных актах.
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