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положение
о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоившиХ общеобразовательНые программы основного общего образования

I. общие положения
1. Настоящее Положgние разработано в соответствии с ФЗ коб образовании в РФ> Ns 273 от

29j22012 г. (ст. 59) и опредеJUIет формы, r{астников, сроки и порядок проведения

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные

программы основного общего образования (далее - выпускники), в том числе проверки

экзаменационньгх работ, шодачи и рассмотрения апелляций, а также оценки результатов

государственной итоговой аттестации

2, Итоговая ат-гестация выIIускников Учреждения осуществляетсЯ в соотвеТствиИ С

положением о государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательньгх

учреждений Российской Федерапии, утверждаемым Министерством образования и науки

Российской Федерации.

з, Итоговru{ аттестация представляет собой форrу оценки степени и уровня освоения

обучаrощимися образовательной программы и проводится на основе принципов объективности и

независимости оценки качества подготовки обуrающихся.

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных общеобразовательньIх программ

основного общего образования, является обязательной и rrроводится в порядке и в форме, которые

установлены Учрежлением, если иное не установлено Федер{rльным законом об образовании.

5. Итоговая аттестация, завершающаrI освоение имеющих государственную аккредитацию

осIIовных общеобразовательных программ, является государственной итоговой аттестацией,

ГосуларственнаrI итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными

комиссияМи в цеJUIх от1ределения соответствия результатов освоения обучающимися основных

общеобразовательных программ соответствующим требованиям фелерального государственного

образовательного стандарта.

II. Формы проведения государственной итоговой аттестации

1. ГосуларственнаJI итоговм аттестация выпускников

общеобразовательного учреждения проводится по завершении уrебного
экзаменов, в форме ОГЭ (9 класс).

(ГИА) IX класса
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4. Начало экзаменов в форме ОГЭ для обучающихся IX классов - 10.00 по местному
времени.

5. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по

обязательньrм учебным предметам при сдаче ОГЭ набрал минимальное количество баллов,

определенное органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим государственное

управление в сфере образования, а при сдаче ГВЭ полу.lил отметки не ниже удовлетворительной
(3 балла); В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по

одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному
предмету в текущем году в формах, устанавливаемых настоящим порядком в дополнительные
сроки. Обучающимся, не прошедшим ГИА или пол}чившим на ГИА неудовлетворительные

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительньй результат гIо одному из этих rrредметов на ГИА в дополнительные сроки,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через

год.

IY. Участники государственной (итоговой) аттестации

1, К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники образовательных

учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана
за IX класс не ниже удовлетворительньIх.

2, Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим
советом образовательного учреждеЕия и оформJuIется прик.вом не позднее 5 дней до начала

первого экзаN{ена.

3. Заявленио на участие в государственной итоговой аттестации в форме ГИА подается не
позднее, чем за три месяца до начала ее проведения.

4. Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной итоговой аттестации
принимается при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительньж на

промежуточной аттестации, по всем общеобразовательным предметtlм инвариантной части

учебного плана образовательного учреждения.

Y. Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации

1. Сроки и единое расписание проведения государственных выпускных экзаменов дJuI

обучающихся IX классов в форме ОГЭ ежегодно опредеJuIются Рособрнадзором.
2. Щля выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным

rrричинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной (итоговой)
аттестации в формах, установленных настоящим Положением (лалее дополнительные сроки).

,Щополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ
устанавливаются Рособрнадзором.

3, При проведении государственной итоговой аттестации предусмотрена возможность
подачи выпускником апелляции в конфликтную комиссию, создаваемую в установленном
порядке, и ознакомления выпускника при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной
экзаменационной работой.

VI. Оценка результатов государственной итоговой аттестации



1. Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в

случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и

математика) при сдаче Огэ набрал количество баллов не ниже минимЕ}льного.

2. в сJгr{ае если выпускник пол}..{ил на государственной итоговой аттестации

неудовлетворит9льный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов

(русский язык или математика), он допускается повторно к государственной итоговой аттестации

по данноМу предмеТу в текуЩем году в дополнительные сроки, установленные Минобрнауки

России.
3. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку

и матемаТике являЮтся основанием выдачи выпускникам документа государственного образuа об

уровне образования - аттестата об общем образовании (лалее - аттестат), форма и порядок выдачи

которого угверждаются Минобрнауки России.

4. В аттестат выrrускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной

итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки :

по каждому общеобразовательному предмету вариативной части уrебного плана образовательного

)п{реждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по уlебному

плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года.

5. ИтоговЫе отметки выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилЕlми

математического округлениr{.

б. Выпускникам, не завершившим основного общего образования, не прошедшим

государсТвенной итоговой аттестации или поJryчившим на государственной итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, лшбо

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об

обучениИ В образоваТельноМ учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки

России.
указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную итоговую

аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем через год в

сроки и в формах, установленных Минобрнауки России.

YII. ПорЯдок выдаЧи аттестатов об уровне общего образования

1, Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего свидетельство о

государственной аккредитации, прошедшим государственную итоговую аттестацию, вьцается

докуменТ государстВенItого образча о соответствующем уровне общего образования:

выпускниКам IX класса - аттестат об основном общем образовании.


