
 
 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, 

независимо от формы получения образования, после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования является обязательной. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Положением «О 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9  классов 

общеобразовательных учреждений РФ» Приказ Минобрнауки России № 

1394 от 25.12.2013 г, Положением «О государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11  классов общеобразовательных учреждений 

РФ» Приказ Минобрнауки России № 1400 от 26.12.2013 г, Уставом 

МБОУ Школа № 21 г.о.Самара. 

1.3. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

утверждается педагогическим советом школы. 

1.4. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе обязан ознакомить 

учащихся 9 и 11 классов, их родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением. 

 

2. Организация итоговой аттестации для 9 класса. 

2.1. Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников 9  классов 

проводится в виде письменных работ. 

Форму проведения письменных экзаменов устанавливает 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

2.2. К государственной (итоговой) аттестации допускаются 

обучающиеся 9 классов, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных.  

2.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году 

победителями или призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членами сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и 

сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки РФ, освобождаются от прохождения ГИА по 

учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной олимпиады. 



2.4. Обучающиеся 9 классов до 1 марта подают в школе заявление с 

указанием перечня дополнительных экзаменов по выбору.        

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В 

этом случае обучающийся 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. 

2.5. Заявление подается обучающимися 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. 

2.6. Выпускники  9 классов общеобразовательного учреждения сдают 

2 обязательных экзамена: письменные экзамены по русскому языку и 

математике. Экзамены по другим учебным предметам: литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и ИКТ, обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. Содержание, формы и сроки 

проведения письменных экзаменов по русскому языку и математике 

определяет Министерство образования и науки Российской Федерации. 

2.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды  и инвалиды, освоившие образовательные программы 

основного общего образования сдают экзамены в форме письменных и 

устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 

(далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ). 

2.8.  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

2.9. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 



(далее – КИМ) – для обучающихся образовательных организаций, в том 

числе иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в очной, очно -заочной или заочной 

формах, а так же для лиц, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА. 

2.10. Для выпускников 9 классов, обучающихся по состоянию 

здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 

месяцев, и детей – инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов 

на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья выпускников.  

2.11. Выпускники 9 классов, получившие на итоговой аттестации не 

более одной неудовлетворительной отметки, допускаются к повторной 

государственной (итоговой) аттестации по этому предмету. 

Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до 

начала нового учебного года в сроки, устанавливаемые 

государственными органами МОиН Самарской области. 

2.13 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим 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 ГИА по образовательным программам основного 

общего образования. 

 

 

 

 

 

3. Организация итоговой аттестации для 11 класса. 

 3.1. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ среднего общего образования, является 

обязательной. 



 3.2. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 11 

классов, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план и имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных.  

3.3.  Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством образования и науки РФ, освобождаются от прохождения 

ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной олимпиады. 

3.4.  ГИА проводится по русскому языку и математике (обязательные 

учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам – литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и ИКТ – обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

3.5. Обучающиеся 11 классов до 1 февраля подают в школе заявление с 

указанием перечня дополнительных экзаменов по выбору. Обучающиеся 

вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов 

только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 

обучающийся 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. 

3.6.  ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в очной, очно -заочной или заочной 

формах, а так же для лиц, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к ГИА. 

3.7. ГИА проводится в  форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)  

с использованием текстов, тем, заданий, билетов  для обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования.  

3.8. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающий по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал 

количество баллов  не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, 

а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной. 

3.9. 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 Порядком проведения ГИА по образовательным программа 

среднего общего образования, в дополнительные сроки. 

3.10. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим 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 предметам не 

ранее, чем через год в сроки и в формах, устанавливающим Порядком 

проведения ГИА по образовательным программа среднего общего 

образования. Для подтверждения повторной ГИА указанные лица 

восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

 

 

 

 

 

 


