


русскому языку и математике; они являются обязательными, а остальные предметы 

выбираются и сдаются выпускниками общеобразовательных классов на добровольной 

основе.  

2.3. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9-х классов, освоившие 

общеобразовательные программы основного общего образования и имеющие годовые 

отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных.  В 11 классе допускаются выпускники, имеющие годовые отметки 

по всем общеобразовательным предметам учебного плана за 10, 11 классы не ниже 

удовлетворительных. Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется 

протоколом Педагогического Совета, на основании которого издается приказ по школе. 

Учащиеся 9-х, 11-х классов до 1 марта текущего года оформляют заявление, 

согласованное с родителями (законными представителями), в котором указывают: 

 форму проведения экзамена; 

 предметы для экзамена по выбору 

2.4.Итоговая аттестация выпускников 11-х классов предусматривает проведение 

обязательной государственной итоговой аттестации выпускников по русскому языку и 

математике в формате ЕГЭ. Экзамены по другим общеобразовательным предметам 

(литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский, немецкий), информатике и ИКТ выпускники сдают по 

выбору в форме ЕГЭ. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно (не позднее 1 марта текущего года)  

2.5. Итоговая аттестация выпускников 9-х классов предусматривает проведение 

обязательной государственной итоговой аттестации выпускников по русскому языку и 

математике в формате ОГЭ. Экзамены по другим общеобразовательным предметам 

(литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский, немецкий), информатике и ИКТ выпускники сдают по 

выбору на добровольной основе в форме ОГЭ. Количество экзаменов по выбору 

определяется выпускниками самостоятельно (не позднее 1 марта текущего года).  

2.6.Экзамены в формате ЕГЭ и ОГЭ, проводятся в соответствии с распорядительными 

документами Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора. 

2.7.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии), освоившие основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования (далее - выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья) имеют право пройти государственную итоговую аттестацию в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Для участия в государственном 

выпускном экзамене выпускники до 1 марта текущего года подают в ОО заявление с 

указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать 

государственный выпускной экзамен.  

2.8. Расписание экзаменов не позднее, чем за две недели до начала экзаменационного 

периода, доводится до сведения учителей, обучающихся и их родителей (или лиц, их 

заменяющих). 

2.9.Для проведения итоговой аттестации выпускников 9-х классов приказом директора 

школы ежегодно назначается лицо, ответственное за организацию и проведение ГИА, 

назначаются ответственные организаторы в аудитории и их помощники, технические 

специалисты, лица, ответственные за создание информационной базы.  

2.10.Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 

возможность сдать пропущенные экзамены в резервные сроки, определенные 

соответствующими приказами РОСОБРНАДЗОРа.  

2.11.По окончании итоговой аттестации оформляется приказ о выдаче аттестатов об 

основном общем и среднем  общем образовании. 

2.12.По окончании итоговой аттестации педагогическим коллективом ОО проводится 

анализ результатов выпускных экзаменов.  



Результаты государственной (итоговой) аттестации включаются в Публичный отчет 

директора школы, который размещается на сайте ОО.  

 

1. Изменения и дополнения 
1.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами регионального, 

федерального органов управления образованием.  

1.2. Обучающиеся 9-х, 11-х классов, их родители (их законные представители) должны 

быть своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) 

ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное 

Положение. 


