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ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов 
МАОУ «Гимназия № 24» 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»1 от 29.12.2012г.  № 273, 
«Порядком проведения  государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» № 189/1513 
от 07.11.2018г., «Порядком проведения  государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
№ 190/1512 от 07.11.2018г., Уставом МБОУ «Гимназия № 24» и 
регламентирует содержание и порядок проведения государственной итоговой 
аттестации учащихся гимназии.  

1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI  классов 
гимназии, независимо от формы получения образования, после освоения ими 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования является обязательной2. 

1.3. Задачами итоговой аттестации являются: 

• контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Российской Федерации «О правах ребенка»; 

• установление соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
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образования соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта3; 

• контроль за обеспечением  уровня образования в соответствии с 
нормативными актами, регламентирующими их работу. 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями. 

1.5. Государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает в себя 
обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также два 
учебных предмета по выбору обучающегося (из числа учебных предметов:  
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, 
иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский 
языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ). Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в 
заявлении, которое он подает до 1 марта. 

1.6. Государственная итоговая аттестация в 11-х классах включает в себя 
обязательные экзамены по русскому языку и математике (базовый уровень 
или профильный). Экзамены по другим учебным предметам – литературе, 
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, 
иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский 
языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) – обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 
Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в заявлении, 
которое он подает до 1 февраля. 

 

II. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 11-х классах, в форме основного 
государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 9-х классах.    
2.2. Государственная итоговая аттестация проводится с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы (далее - КИМ)4. 
2.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 
                                                           
3 ч.4 ст.59 ФЗ «Об образовании в РФ» 

4 ч.11 ст.59 ФЗ «Об образовании в РФ» 



выпускного экзамена в форме письменных и устных экзаменов. Для 
указанных категорий выпускников государственная итоговая аттестация 
может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ или ОГЭ. При этом 
допускается сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации. 
Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой 
аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует 
сдавать экзамены, указываются им в заявлении.  
2.4. Порядок проведения ЕГЭ, ОГЭ  и порядок проведения государственного 
выпускного экзамена для различных категорий выпускников, в том числе 
порядок работы и функции экзаменационных, предметных и конфликтных 
комиссий в зависимости от формы проведения государственной итоговой 
аттестации, определяются Министерством просвещения Российской 
Федерации. 

2.5. Государственная итоговая аттестация в 9-х классах предусматривает 
сдачу  не менее одного профильного экзамена по выбору для выпускников, 
планирующих продолжить обучение в профильном классе. 

III. Участники государственной итоговой аттестации 

3.1. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9-х, 11-х  классов, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план. Также для обучающихся 
11-х классов в декабре последнего года обучения проводится итоговое 
сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА, а для обучающихся 9-х 
классов в феврале проводится итоговое собеседование по русскому языку как 
условие допуска к ГИА. 

3.2. Допуск к итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом 
педсовета, на основании которого издается приказ по гимназии. 

3.3. Выпускники образовательного учреждения, освоившие основные 
общеобразовательные  программы  основного  общего и среднего  
общего образования в форме семейного образования или самообразования, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в формах, 
установленных настоящим Положением. Решение о допуске вышеуказанных 
лиц к государственной итоговой аттестации принимается при условии 
получения  ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной 
аттестации по всем общеобразовательным предметам инвариантной части 
учебного плана образовательного учреждения.   

 



IV. Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 
общеобразовательных учреждениях – пунктах проведения экзамена. Сроки 
проведения экзаменов определяет Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки. 
4.2. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, ОГЭ, а также 
государственного выпускного экзамена ежегодно определяются 
Рособрнадзором.  

 4.3. Для выпускников, пропустивших государственную итоговую 
аттестацию по уважительным причинам, предусматриваются 
дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

 4.4.    Государственная итоговая аттестация,  выпускников, выезжающих на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место 
жительства или для продолжения обучения в иностранное государство или 
направляемых по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и 
иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий в период проведения государственной 
итоговой аттестации,  может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля 
текущего года. 

4.5. 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 экзаменационной работой. 
Выпускник вправе подать апелляцию, как по процедуре проведения 
экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами. 

V. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

5.1. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому 
общеобразовательному предмету, указанному в пункте 1.5 настоящего 
Положения, минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 
выпускником основных общеобразовательных программ среднего  общего 
образования в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта.  
5.2.     Результаты государственной итоговой аттестации признаются 
удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 
общеобразовательным предметам (русский язык и математика, а в 9-х 
классах – еще и два предмета по выбору) при сдаче ЕГЭ и ОГЭ набрал 



количество баллов не ниже минимального, а при сдаче государственного 
выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три 
балла). 
5.3. В случае если выпускник 11 класса получил на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительный 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 резервные сроки. 
5.4. В случае если выпускник 9 класса получил на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительный результат по двум из обязательных 
общеобразовательных предметов, он допускается повторно к 
государственной итоговой аттестации по данному предмету в текущем году  
в резервные сроки. 
 

VI.   Порядок выдачи аттестатов об образовании 

6.1. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации 
по русскому языку и математике и двум предметам по выбору являются 
основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об 
уровне образования – аттестат об основном общем образовании. 
Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по 
русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам 
документа государственного образца об уровне образования - аттестат о 
среднем  общем образовании, форма и порядок выдачи которых 
утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 
6.2. Документы об образовании заполняются только  с помощью печатающих 
устройств на основании приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» с 
изменениями и дополнениями, подписываются директором гимназии. В 
документе об образовании указывается наименование общеобразовательного 
учреждения в точном соответствии с его Уставом и местонахождение. 
Документ заверяется печатью гимназии. Оттиск печати должен быть ясным, 
четким, легко читаемым. Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые 
слова и незаполненные строки в документах об образовании не допускаются.  

6.3. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 
отметки по всем предметам, которые изучались в 9-м классе и по учебным 
предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное 
искусство, музыка, технология и др.). 



6.4. Учащиеся 9-х классов, не допущенные к итоговой аттестации, а так же не 
прошедшие повторную аттестацию, по усмотрению родителей (или лиц, их 
заменяющих) оставляются на повторное обучение или получают справку 
установленного образца. 

6.5. В аттестат выпускнику 11 класса, получившему удовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые 
отметки: по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части 
базисного учебного плана и по каждому общеобразовательному предмету 
вариативной части учебного плана образовательного учреждения, 
изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по 
учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два 
учебных года. 
 6.6. В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые 
отметки. Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок выпускника за X, XI  классы и выставляются 
в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления.  
6.7.  В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 
отметки. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося,  определяются как 
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления.  
 

VII. Награждение выпускников 

7.1. За особые успехи в учении выпускники 9-х классов могут награждаться 
похвальной грамотой. 

7.2. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой принимается 
педагогическим советом школы.  

7.3. На основании приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов» с изменениями от 
17.12.2018г., выпускникам 9-х классов, завершившим обучение по 
образовательным программам основного общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, 
полученных при прохождении повторной государственной итоговой 
аттестации) и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным 



предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 
образования, выдается аттестат об основном общем образовании особого 
образца в соответствии с Положением, утвержденным Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

7.4. На основании приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов» с изменениями от 
17.12.2018г., выпускникам 11-х классов, завершившим обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, имеющим 
итоговые отметки «5» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне среднего общего образования,  успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных 
при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 
набравшим:  

- не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 

- в случае прохождения выпускником государственной итоговой аттестации в 
форме ГВЭ – 5 баллов по обязательным предметам;  

- в случае выбора выпускником различных форм прохождения 
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) – 5 баллов по сдаваемому 
обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике 
базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному 
учебному предмету в форме ЕГЭ 

выдается аттестат о среднем общем образовании с отличием в соответствии с 
Положением, утвержденным Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

VIII. Изменения и дополнения 

8.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 
соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, 
регионального, федерального органов управления образованием. 

8.2. Учащиеся 9-х, 11-х классов, их родители (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. 


