


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.59),  нормативно-правовыми актами,  регулирующими государственную 
итоговую аттестацию  выпускников 9  и 11  классов,    Уставом Учреждения с целью определения  
полноты  и  прочности  знаний,   умений,   навыков  учащихся,   а  также  в  целях  повышения 
ответственности  каждого  учителя-предметника  за  результаты  труда,  за  степень  усвоения 
обучающимися  государственного  образовательного   стандарта,  определенного  образовательной 
программой  в рамках учебного года  или курса в целом.
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-х  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  России,  Рособрнадзора,  министерства 
образования и науки Самарской области, решениями государственной экзаменационной комиссии, 
регламентирующими подготовку и проведение  ОГЭ и ЕГЭ на территории Самарской области.

II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1.  К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся  9,  11-х  классов,  в 
соответствии  с  нормативно-правовыми  документами  федерального  и  регионального  уровней  о 
государственной   итоговой  аттестации  выпускников  9  и  11-х   классов  общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план,  если  иное  не  установлено 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.
2.2. Успешное  прохождение  учащимися  промежуточного  контроля  является основанием  для 
допуска  учащихся  9  и  11-х   классов  к  государственной итоговой аттестации. Решения по данным 
вопросам принимаются педагогическим советом школы.

III.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1.  Проведение   экзаменов в 9, 11-х 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.

IV. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1.  Права  выпускников  9,  11-х  классов   определяются  Порядком  проведения  государственной 
итоговой  аттестации  по  соответствующим  образовательным  программам основного  и  среднего 
общего образования, Уставом школы.
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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V. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ УРОВНЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ УЧАЩИХСЯ

5.1. Выпуск  обучающихся  9, 11-х  классов  оформляется  протоколом Педагогического  совета 
Учреждения,  на  основании  которого  издается приказ по школе. 
5.2. Порядок выдачи аттестатов учащимся 9, 11-х классов определяется Порядком заполнения, учета 
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов. 
5.3.  Выпускникам  9,  11-х   классов,  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается  документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования:  
а)  выпускникам  9  класса  –  аттестат  об  основном  общем образовании; 
б)  выпускникам  11  класса  -  аттестат  о  среднем    общем образовании. 
5.4.  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 «отлично» по 
всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.
5.5.  Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдается выпускникам 
11  класса,  завершившим  обучение  по  программам  среднего  общего  образования,  успешно 
прошедшим ГИА и имеющим итоговые «отлично» по всем учебным предметам учебного  плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования.
5.6.  Итоговые  отметки  в  аттестат,  личные  дела  выпускников  выставляются  на  основании 
нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней.
5.7. Обучающимся, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим государственную 
итоговую  аттестацию   или  получившим  на   ГИА  неудовлетворительные  результаты,  выдается 
справка установленного образца об обучении в учреждении.
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