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ПОЛОЖЕНИЕ  

о государственной итоговой аттестации обучающихся IX, XI классов  

в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа №35 им. Дубины В.П. г. Волжского Волгоградской области» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 2012 № 73-ФЗ,  приказом 

Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 № 1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», приказом Министерства  просвещения РФ от 07.11.2018 

№ 1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», приказом министерства 

просвещения РФ от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», 

уставом школы. 

1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI классов после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

является обязательной. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников IX класса предусматривает 

проведение двух обязательных экзаменов (по русскому языку и математике) в форме ОГЭ, 

ГВЭ и двух экзаменов по выбору по другим общеобразовательным предметам: 

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

иностранным языкам, информатике и ИКТ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников XI класса предусматривает 

проведение двух обязательных экзаменов (по русскому языку и математике (профиль или 

базовый уровень) в форме ЕГЭ, ГВЭ. Экзамены по другим общеобразовательным 

предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике выпускники сдают на добровольной основе по своему 

выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно. 

2.2. Выбранные выпускником форма (формы) ГИА и общеобразовательные предметы, по 

которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении до 1 февраля для XI 

классов, до 1 марта для IX классов. Обучающиеся могут изменить перечень указанных в 

заявлении экзаменов 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. 

2.3. Государственная итоговая аттестация проводится в установленные сроки и с 

использованием контрольных измерительных материалов, разработанных Министерством 

просвещения РФ. 

2.4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся основной школы, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). Итоговое 

собеседование по русскому языку, как условие допуска к ГИА, проводится для 

обучающихся IX классов в феврале последнего года обучения по темам (текстам), 

сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. Результатом итогового собеседования по русскому языку является 

«зачет» или «незачет». Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 

языку в дополнительные сроки в текущем году (во вторую среду марта и первый рабочий 

понедельник мая): обучающиеся, получившие по итоговому собеседованию по русскому 

языку неудовлетворительный результат («незачет»). 

2.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся средней школы, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования за XI класс не ниже удовлетворительных). Итоговое 

сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА, проводится для обучающихся XI 

классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по 

часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». Повторно 

допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки в 

текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая): обучающиеся, 

получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 

(«незачет»). 

2.6. Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации оформляется 

протоколом Педагогического совета школы, на основании которого издается приказ по 

школе не позднее 25 мая текущего года. 

2.7. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии   с 

Порядком    проведения    государственной    итоговой    аттестации    по    

образовательным программам основного общего образования и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

2.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

государственной итоговой аттестации проводится в форме государственного выпускного 

экзамена. Для указанных категорий выпускников государственной итоговой аттестации 

может по их желанию проводиться в форме ОГЭ и ЕГЭ. При этом допускается сочетание 

обеих форм государственной итоговой аттестации. Выбранные выпускником формы 

государственной итоговой аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он 

планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении. 

2.9. Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов организуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и 

состояния их здоровья. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 



2.10. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным предметам набрал минимальное количество баллов. Если обучающийся 

получил на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, 

он допускается повторно к ГИА по данному предмету. Обучающимся, не прошедшим 

ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному их этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные Порядком проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего, среднего общего образования. 

2.11. Экстерны, не    прошедшие    государственную    итоговую    аттестацию     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, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации. 

2.12. Заместитель директора по УВР  под роспись информирует обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках ,местах и порядке подачи заявления на 

прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении  в ППЭ видеозаписи, 

о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения  ГИА и о 

несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами 

ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ 

3.1. Выпускникам IX, XI классов, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования: 

− Выпускникам IX класса – аттестат об основном общем образовании; 

− Выпускникам XI класса – аттестат о среднем общем образовании. 

− Экстернам, прошедшим   государственную   итоговую   аттестацию, выдается 

документ государственного образца об основном общем или среднем общем 

образовании в   МОУ СШ № 35 им. Дубины В.П.,   в   которой   проводилась   

государственная   итоговая аттестация. 

3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 

предметам, которые изучались в IX классе, а также по предметам, излучавшимся ранее. 

По русскому языку и математике итоговые отметки определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. По 

другим учебным предметам итоговые отметки выставляются на основе годовой отметки 

выпускника.  

Итоговые за XI класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

3.3. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам IX класса, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования, успешно прошедшим ГИА(набравшим по 

сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем, 

загранучреждением, без учета результатов ,полученных при прохождении повторной 

государственной итоговой аттестации), и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем 



учебным предметам учебного плана, излучавшимся на уровне основного общего 

образования. 

3.4. Аттестат о среднем  общем образовании  и приложение к нему выдаются 

выпускникам XI класса, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию (набравшим по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за 

исключением ЕГЭ по математике базового уровня) количество баллов не ниже 

минимального,  определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике 

базового уровня получившим отметки не ниже удовлетворительной (3 балла). 

3.5. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам XI класса, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, излучавшимся 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 11 класса государственной итоговой аттестации в 

форме ГВЭ-5 баллов по обязательным учебным 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; 

- удовлетворительные результаты по всем сдаваемым в форме ЕГЭ и ГВЭ учебным 

предметам по выбору (на которых выпускник присутствовал). 

3.6. Медаль вручается выпускникам XI класса, успешно прошедшим ГИА и имеющим 

итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, излучавшимся  в 

соответствии с учебным планом школы. Медаль вручается в торжественной обстановке 

одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

3.7. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется арабскими 

цифрами и в скобках, словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). Возможно 

сокращение в соответствии с правилами русской орфографии (удовл.). 

3.8. Документы об образовании заполняются печатным способом, подписываются 

директором школы. Документ заверяется печатью школы. Оттиск печати должен быть 

ясным, четким, легко читаемым. Фамилия, имя, отчество, год и месяц рождения 

выпускника записываются полностью и в точном соответствии с записями в паспорте. 

Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в 

документах об образовании не допускаются. 

3.9.  Не    допускается    взимание    платы    с    экстернов    за    государственную 

итоговую аттестацию. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Обучающимся предоставляются академические права на: 

• выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

• предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 



• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

• выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); 

• освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

• зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

• каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

• доступ к информационно-образовательной среде школы каждого обучающегося, 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения; 

• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

• участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

• направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

• опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 



• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Срок действия Положения до внесения изменений в нормативные документы. 
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