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1.Общяе положепшя
1.1. Госуларственнaц итоговаrl а,Iтестац 1я выIryскников 9 и ll K;laccoB, независимо от

формы поrryчения образования, посJ,е освоения ими общеобразоватеJIьных прогрlлпfм

основного общего и среднего (полного) общего образокlния является обязательной.

Итоговая аттестация яв'lrяется средством ди:гЕостики усцешности усвоения
обучаощимися программ основного общего и среднего общего образования

Настоящее положение разработано в соответствии с Федера.lьным законом от 29

декабря 2012 г. Jtb 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федераrцrи>, <Порядком

trроведеяиJ{ государственЕоЙ IтгоговоЙ аттестации по образовательЕым прогрzlJr{мап4

основного общего образоваЕия), угверждеЕного приказом Министертва образоваtтия

и на}ки Ns1400 от 26.12201З, Постановлением Правительства РФ от 2б.02.2lг.Ns256
об особенностях проведения госуларственной rrюговой аттестации по образовательным

программам основного общего и средне.о общего бразования в 202l голу, Уставом школы.
1.2. Задачами итоговой аттестшIии явлrlк| Iся:

1.3. Коптроль за выпоJшением Закона РФ "Об образовапии", Закона РФ "О правах

ребёнка";
1.4. Устдrовление фактического уровЕя знiший, умений и нzlвыков вьшускников 9 и 11

KJTaccoB и срчrвнение этого уровня с требовани-mrи государственЕых образовательньтх
стандартов;

1.5. В начале 1.чебного года з:rместитель директора по 1rчбно-воспитательной работе,
курирующий вопросы итоговой аттестации обязан ознакомить обуrающлхся 9 и 11

кJIассов, их родителей (законньгх представителей) с настоящпм поло2кением.

2- Порялок проведеппя государствепЕой птоговой аттестацпtl
2.1. Госуларственнtu итоговм аттестация (далее ГИА) выпускников 9, 11 классов МБОУ

СОШ Ns2 г.Шагонара муниципальн(|го района кУлут-Хемский кожуун Республики
Тыва> (да;rее Школа), незarвисимо оr,формы полrlеЕия образования, после освоения

ими общеобразовательны)( программ основного общего и среднего (полного) общего
образования явrrяется обязательяой;

2.2. ГИА 9 кJIассов IIIколы проводится по завершении учбного года:

А) в форме основного государственяого экзамеЕа (дмее - ОГЭ) с испоJIьзовiшием

KoHTpoJъEbD( измеритеJIьньD( материалов, предстalвляющrх собой комплексы заданий

стапдартизировапной формы
Б) в форме письмеЕных и устIIьж экзаJt{енов с использованием текстов, тем, заданий,

билgгов (да.пее - государствеЕньй вьшускной экзамеЕ, ГВЭ) - для обучаюlцлrхся с

оф:шиченными возможностями здоровья, об}^Iающихся детей-инвалидов и инваJIидов,

освоивших образовательные прогрzlь{мы )свовного общего образоваrrия. ГИА вюlючает в

сфя обязательЕые экзчlмены по обязатсяьным учебным пр€д!.rет:lм: русскому языку и
математике. Экзамены по другим учебным предttета}{: литераIуре, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознаяию, иностaшным языкzl}t, информатике и
ИКТ - обучаюшиеся сдllют на добровольной осЕове по своему выбору;

2.3. К ГИА допускzlются обl^rающиеся, не имеюцIие академической задоJDкенности и в
поJIIIом объеме вьшолнившие учебный план I4JIи индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем уrебяьтм предvrетам уlебного плаша за 9 класс rTe

Еиже удовлетворитеrьных). Выбратпые обуrающимся учебные прдметьт указьвtlются им
в зzuIвJIении, которое он подает в образовательнlто организацию до l марта;



2.4. ГосуаартвеЕЕlUI итоговtul аттестация выпусrcшков l l классов органпзуется й
проводится в форме единого государственного экзамена (да.пее - ЕГЭ), а Taolce в форме
государственного выпускного экзzl}rена:

В форме ЕГЭ - Рособрнадзором совместно с органами исполнитеJIьIIой власти субъекгов
Российской Федерачии, ос)пцествляющими управление в сфере образовlшия;

в форме государственного вьшускного экзамеЕа - орг{шаIr{и исполнитеJьной власти

субъеrrов Российской Федерации, осуществJlяющими управление в сфере образоваrrия,

образовательными учреждениJIми и их учредитеJUrми.
Государственпая итоговаJI аттестациJl в форме ЕГЭ проводится для выпускников
образоватеrьного учреждеIтия, освоившЕх основные общеобразовате.шные программы
средпего общего образования

Освоение осIlовньтх общеобразовательЕых прогрiлмм среднего общего образования

завершается обязательной государствеЕной итоговой аттестацией выпускников по

русскому языку и математике в форме ЕГЭ.
Экзамены по другим общеобразовательным предметalм - литерат}ре, физике, хrт,,tии,

биологии, географии, истории, обществозвании, иностранным языкам (английский),

информатике и информачионно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпуск{ики
сдают на добровольной основе по своему выбору. Коrшчество экзаменов по выбору
определяется выпускник:lми filIr.{остоятеJьно, дJIя чего Ее позднее 1 марта текущего года
они подulют в IIIколу зzulвление ( сдаче экзаN{енов по выбору с указ&ием
соответствуюIщlх общеобразовательных Jредметов.
2.5. ГосуларственЕая I,rгоговая аттестациrt в форме госуларствеЕного вьпryскного экз:lJr{ена

проводится для обуrающихся с ограЕиченными возможностями здоровья, обуrающихся
дgтей-инвалидов и инвiulидов. ,,Щля указшньrх категорий вьпryскников государственЕбI
(итоговая) аттестация может по их желанию проводrrться в форме ЕГЭ. При этом

допускается сочетание обеrтх форм государственЕой итоговой аттестаIии. Выбрштные

выпускником форма (формы) государственноЙ итоговоЙ аттестации g

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экз:lмены,

указыв:lются им в здlвлении, которое подается до 1 марта.

2.6. Змвление о прохождении fИА выпускных 9, ll классов подается обучающимися
JIично на основании документа удос-оверяющего их личllость, и!м l1x родителями
(закопными предстzrвитеJlями) на основiлrии док),}rеЕт4 удостоверяющего ID( JIичность,

иJш упоJIномоченными лицаь{и на основзIIии доку {ентц удостоверяющего их лиI{ность, и

оформленной в устаЕовленном порядке доверенности
2-7. Обучаtощиеся с огрarнп.IенЕыми возмо)йG{остями здоровья цри подаче заявлеЕия

предстIвJUIют копию рекомендаций психолого-медико-педагогrческой комиссии, а
обу.rающиеся дети-Енв:uIиды я инваlJIиды - ориrинirл справки, подгверждающей факr
устаЕовпеЕия иввалиlЕости, вьцанной федерагьным государтвенЕым rФеждением
медико-социальной экспертизы.
2.8. Щля выпускников 9 и l1 классов, обуlавшихся по состоянию здоровья на дому, в

оздоровительньD( образовательных riреждениях сапаторного типа для детей,
Еуждающихся в длительЕом лечении, нilходящихся в лечебно-профилактических

учрежденЕях более 4 месяцев, детей-ll {вмидов государственнм итоговtul аттестация

проводится в обстановке, иск,rючающей влшшие негативItых фаюоров Еа состояние их
здоровья, и в условилq отвечающих физиологическим особенностям и состоянию



здоровья выIryскЕиков. ГИА лля указанных выrryскЕиков может провод,lтъся досрочно, Ео
не раЕее 1 мшI;

2.9. При прведенrти государственной итоговой аттестации выпускник имеет право подать
апелляцию в конфликгrrуо комиссиIо, создаваемую в уст:lновленном порядке, и
озtt:жомиться при рассмотренпи аtlелляции с вьшоrпrеrrной им письменной
экзilменiчlиоIrной работой. Вьшускник вправе податъ апелл.щию, мк по црцедуре
проведевия экз:tмеЕов, тaж и о несогласии с полученяыми резуJьтатами-

Оценка результатов государственной итоговой аттестацпl!.

Результаты ГИА выгryскников 9 классов признаются удовлетворительЕыми в cJrytrae, если
обуlшощийся по обязательным 1"rебным предметм набра;r минпмtlльное коJIичество

бышrов, определенЕое оргilном псполнительЕой властlа субъекта Российской Федерацип,
осуществJrяющим государственrrое упрarыIение в сфере образования, гIредителем.
Полученrrыо результаты в первичных баллах (сумма ба.ллов за правильно выпоJIненные
задания экзаменационной работы) перев( ) rцтся в пятибалльн}то систему оценивания;
Обl^rающимся, не завершившим основн(,го общего образования, не прошедшим ГИА илл
получившим на ГИА неудоыIетворительные результаты более чем по одtому
обязательяому }чебному предмегу, либо поrтучившим повторно неудовлетворительньй

результат по одIому из этих предметов на ГИА в допоJшитеJIьIIые срою,r, предоставJIяется

право пройти fИА по соответств},ющим учебным предметаJчr Ire рzшее чем через год.
Указаrтные обучающдеся по усмотению родителей (законпьтх представителей)
остilвJulются Еа повторное обу.lение, переводятся на обучение по адаптиtювalнным
образовательньтм прогрчlмм:tм в соответствии с рекомендацЕями психолого-медико-
педагогической комиссяи rплбо на обl^rение по иЕдlвидуаulьному уlебному плану.
При проведении государственной итоговой аттестации выrryскников l l к.пассов в форме
ЕГЭ используется стобшlrьная система ( !1еIIки.

3.4. Результаты государственIrой итоговой аттестации признаются удовлетворительными в

сJгrrае, ecJm выгryскник при сдаче ЕГЭ пtl обязательным общеобразовательным предметаJr,

фусский язык и математика) пабрал количество ба.птlов не ниже минимzlльпого. В случalе

если выпускник полушл Еа государственвой итоговой атIестации неудовлетворительньй

резуJIьтат по одному из обязательньп< общеобразоватеJIьных предметов фусский язык иJш

математика), он доrryскается повторцо к государственной итоговой аттестации по дiшIrому
предмету в текущем году в допоJшl{tельЕые сроки.

4. Порялок вьцачп аттестатов об уровпе общего образования.

4.1. Выпусквикам общеобразовательного rrреr<дениJl, прошедrrим государственн},ю
итоговую атгестацйю, вьцается доý/ме,rт государствеЕного образца о соответств},ющем

уровне общего образовапия: 9 к,тасс - al,iecтaт об основном общем образовании, 11 класс

- аmестат о среддем общем образовании
4.2. В атгестат об осповном общем образовitнии выставJuIются итоговые отметки по
предметам, которые излались выпускяиком в кJIассrж второй ступени общего
образования.
4.3. Удовлетворительные результаты государственЕой rттоговой аттестации по русскому
языку и математике яыIяются основанием вьцачи выпускЕикilN! документа
государствеЕЕого образца об уровне образоваrия - атгестата о среднем общем



образоваЕ[и (да.пее - аттестат), форr":а и порядок вьцачи которого уrверждilются
Минобрнаlхи России.
4.4. В атгестат об основном обцем образовании вьпrускЕику, поJIучившему

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, выстаlвJlяются

итоговые отметки: по каждому 1чебному предмЕту инвариантrrой части базисного

уrебного пл Iа; по кчDкдому }^Iебному предмету вариативпой части rIебного плана

образовательного rIреждения, который изlчал обуrающийся, в сJгучае если на его

из)пlеЕие отводItлось по 1"rбному плаrrу образовательЕого }^Iрехдения Ее менее 64 часов

за два ребньrх года; по уrебпьп,r предметам, изучеЕие которых завершилосъ до 9-ого
класса (изобразитеJIьное искусство, м}зыка и другие).
Итоговые отметки за 9-ый KJIztcc по pvccкoмy языку и матсматике определrпотся как
среднее арифметrческое годовьrх lI экзilмеЕационньD< отметок вьпryскника и
выстalвляются в аттестат целыми числzл}Iи в соответствии с правилами математического
окр}тления.
Итоговые отметки за 9-ый класс по др}тим учебным предметам выставJIяются Еа осяове
годовой отметки вьшускника за 9-ый класс.
4.5. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое годовьIх
отметок выпускника за Х, XI кJIассы и выставляются в атгестат целыми числаIt{и в

СООТВеТСТВИИ С ПРttвИЛtlJttИ МаТеМаТИЧеСКОгО ОКРУГлеН!rЯ.

4.б. В аттестате отметки по предметам проставJuIются цифрами и в скобках словttь{и:

5(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
4.7. Несовершеянолетние, обучающиеся 9 кlraccoB, не допущенные к государственпой
итоговой атгестации, а также выпускнгIaи, не прошедшие государственIryю (итоговую)
аттестацию, по усмотению родителеii (законных представителей) оставляются на
повторное обучение иJlи получают справку об обlчении в школе установJIеЕIIого образца.

Вьшускникам 1l юrассов, не завершившим средItего общего образования, ве прошедшим
государственЕой rrюговой аттестации tlли получившим на государственной итоговой
аттестациЕ неудовлетворительные результаты по русскому языку и математтке, либо
полrrившим повторно неудовлетворительный результат по одIlому из этих пре,щ,tетов на
государственной итоговой атIесташи в дополнительные сроки, выдается справка об
об1^Iенип в образоватеrrьном уIреждении, образец которой угверждается Минобрнауки
России.
В справке укlзываются экзiменauIиошtые и итоговые отметки (в том llисле и
Irеудовлетвори]тельные) по всем предметil!l, изrlaвпммся в кJIассах соответствующей
ступени общего образования.
4.8. Лицам, поJýливIIIим спрzвку об обу rении в lIIколе, предоставJIяется пр.во не ранее,
чем через год пройти государственIтylо итогов}.ю аттестацию в сроки и в формах,
устalновленItых Положением о формах и порядке цроведения государственной итоговой
атгестации об}r.rающихся, освоивIIIи)( основные общеобразоватеJIьЕые программы
среднего общего образования.
5. Награrценпе аышускш8ков
5.1. Награждение вьmускников похвапьной грамотой <За особые успехи в из}чении
отдельньrх предметов) ос)лцествJulется в соответствии с Положением.
5.2. Вьшускникам 9, 1l кJIассов, ймеющим годовые, экзzttr.tенационные и итоговые отметки
<5>>, выдается аттестат об основном общем образовании и среднем общем образовшrии
особоm образца.


