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Порядок
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
1. Общие положения
1.1 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от формы
получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного
общего образования является обязательной.
1.2. Настоящее положение составлено на основании
Закона Российской Федерации « Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (с изменениями
и дополнениями);
Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации , утвержденным приказом
Министерства образования РФ от 03.12.1999 № 1075( ( зарегистрирован Минюстом
России 17.02.2000. регистрационный №2114 ) (в редакции приказов Минобразования РФ
от 16.03.2001г от 1022, от 25.06.2002 № 2398, от 21.01.2003 № 155, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 28.11.2008 № 362), иными нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки , министерства образования и науки Самарской
области, решениями региональной и экзаменационной комиссии, создаваемой
министерством образования и науки Самарской области( РЭК);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.01.2009,
регистрационный № 13065) «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» (далее приказ Минобрнауки России от 28.11.2008 № 362;
Рекомендации Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования от
16.01.2009 №03-09\07, от 20.03.2008 №01-137\08-01, от 29.02.2008 №01-96\08-01;
Письма министерства образования и науки самарской области от 27.01.2009 №213 « О
проведении в 2008-2009 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся
Самарской области, освоившихся основные общеобразовательные программы основного
общего образования»;
Приказа министерства образования и науки Самарской области от 17.03.2009 г №45-од «
О проведении в 2009году государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоившихся основные общеобразовательные программы основного общего образования,
по русскому языку и алгебре», приложения к приказу « Порядок и проведение в 2009 году
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоившихся основные
общеобразовательные программы основного общего образования, по русскому языку и
алгебре»;

приложения №1 к письму Рособрнадзора от 15.04.2008г №01-186\08-01 «Организационнотехнологические условия для проведения ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями
здоровья»;
Законодательства России о защите прав детства;
на основании устава образовательного учреждения;
на основании Письма Министерства образования» О заполнении бланков документа
государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании в
2007году» от 21 мая 2007г № 03-11-2, приложения №1 «Рекомендации по заполнению
бланков документов государственного образца об основном общем и среднем ( полном)
общем образовании».
1.3. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения
учащимися программ основного общего образования и среднего полного общего
образования.
1.4 Настоящее положение обеспечивает
обоснование законности проведения государственной итоговой аттестации
организацию государственной итоговой аттестации
реализацию прав и обязанностей участников образовательного процесса во время
проведения государственной итоговой аттестации.
1.5. Задачами итоговой аттестации являются:
контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О правах ребенка»;
установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9, 11 классов
и сравнение этого уровня с требованиями государственных образовательных стандартов;
глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению.
1.6. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель директора
по учебно-воспитательной работе обязан ознакомить учащихся 9, 11 классов, их
родителей (законных представителей) с настоящим Положением.
1.7. Настоящее положение принимается решением педагогического совета школы,
утверждается директором школы
1.8 Сроки действия настоящего положения не устанавливаются.
2. Организация итоговой аттестации
2.1. Администрацией изучается нормативно-правовая база по проведению
государственной итоговой аттестации, доводит общие вопросы до сведения
педагогических работников на педагогических советах
2.2. До начала аттестационного периода руководителю школы необходимо
ознакомить всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных
представителей), обучающихся 9, 11 классов) с положением об итоговой аттестации
выпускников и другими нормативными актами.
2.3. Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится по завершении
учебного года в форме письменных и устных экзаменов в сроки, установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.4. Государственная аттестация выпускников 9-х классов проводится в виде
письменных и устных экзаменов, в 11-х классов-в форме и по материалам единого
государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена
2.5. Итоговая аттестация выпускников 9 класса предусматривает проведение не
менее четырех экзаменов, два из которых обязательные (письменные экзамены по
русскому языку и алгебре), а так же два экзамена по выбору выпускника из числа
общеобразовательных предметов федерального компонента общего образования.
Изучавших в 9 классе в качестве самостоятельного учебного предмета учебного плана в
объеме не менее 34 часов. Литература, иностранный язык, геометрия, информатика и
ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология
искусство,
физическая культура).

Итоговая аттестация выпускников 11 класса предусматривает сдачу 2
обязательных предметов по русскому я зыку и математике.
2.6. В соответствии с пунктом 4 Положения выпускники 11 классов в период
государственной (итоговой) аттестации сдают на добровольной основе по своему выбору
экзамены в форме ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам: литературе, физике,
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам
(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).
Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно.
Выпускники до 1 марта заявляют в письменном виде о выборе общеобразовательных
предметов администрации
2.7. Обязательная государственная (итоговая) аттестация для выпускников 9-х
классов по русскому языку и алгебре проводиться региональная экзаменационная
комиссия (далее - РЭК) в виде письменного экзамена с использованием заданий
стандартизированной формы, разработанных научным учреждением «Федеральным
институтом педагогических измерений» и проводятся в установленные сроки
Министерством образования и науки Самарской области. Экзамены по выбору
выпускников проводятся в установленном порядке школой (по билетам, собеседование,
защита реферата) формах устного экзамена.
2.8. Обязательная государственная (итоговая) аттестация для выпускников 11
классов по русскому языку и математике проводится в форме единого государственного
экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием заданий стандартизированной формы контрольных измерительных материалов, а также в форме государственного выпускного
экзамена письменно и (или) устно с использованием экзаменационных материалов
различных видов (текстов, тем, заданий и др.).
Обеспечение контрольными измерительными материалами для проведения ЕГЭ, а
также экзаменационными материалами для проведения государственного выпускного
экзамена организует Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее Рособрнадзор).
Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения государственного выпускного
экзамена, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и
конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения государственной (итоговой)
аттестации, определяются Минобрнауки России. Сроки и единое расписание проведения
ЕГЭ, а также государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике
ежегодно определяются Рособрнадзором.
2.9. Форму и сроки проведения устных экзаменов, а так же сроки окончания
учебного года (не позднее 25 мая), начала и окончания аттестационного периода школа
устанавливает самостоятельно в соответствии с календарными учебными графиками и
учетом расписания проведения письменных экзаменов по русскому я зыку и алгебре.
2.10. Экзамены для выпускников 9 классов начинаются в 10.00 по местному
времени. Продолжительность экзамена по русскому языку составляет 4 астрономических
часа, по алгебре - 4 астрономических часа (в рамках общего времени на выполнение
первой части работы отводится 1,5 астрономических часа). Время, выделенное на
подготовительные мероприятия (проведение инструктажа выпускников, вскрытие
специальных пакетов, заполнение области регистрации бланков ответов), в
продолжительность экзамена не включается.
2.11 Экзамены для выпускников 11 классов начинаются в 11.00 по местному
времени.
2.12. В государственной (итоговой) аттестации в виде письменного экзамена с
использованием заданий стандартизированной формы принимают участие обучающиеся
общеобразовательных учреждений, допущенные к ней в установленном порядке по

результатам освоения основных общеобразовательных программ основного общего
образования, за исключением:
выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного
общего образования в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении;
выпускников с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования (имеющих недостатки в
физическом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых,
слабовидящих, с тяжёлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с задержкой психического развития, иных категорий детей - инвалидов из числа
обучающихся, не перечисленных выше);
выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного
общего образования, проходящих государственную (итоговую) аттестацию в
дополнительные сроки (в том числе досрочно) в соответствии с пунктами 1.5 и 1.6
Положения о государственной (итоговой) аттестации;
выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного
общего образования, которым решениями педагогических советов общеобразовательных
учреждений с учётом заболевания выпускников и по согласованию с территориальными
управлениями министерства образования и науки Самарской области установлена устная
форма государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и алгебре в
соответствии с п. 2.2 Положения о государственной (итоговой) аттестации.
2.13. Тексты для проведения письменных экзаменов для вышеперечисленных
категорий выпускников выдаются территориальным управлением министерства
образования науки и Самарской области по заявке школы.
2.14. Обязательная государственная (итоговая) аттестация в форме
государственного выпускного экзамена проводится для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования (обучающихся, имеющих недостатки в
физическом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, иных категорий обучающихся - инвалидов и обучающихся, находившихся в
лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев в течение учебного года).
2.15. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся по
состоянию здоровья на дому, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в
лечебно -профилактических учреждениях более 4-х месяцев, и детей -инвалидов ,
проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их
здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию
здоровья выпускников. При необходимости, учитывая заболевания выпускникоа,
письменные экзамены могут быть заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов
сокращено до двух обязательных письменных экзаменов.
2.16. Решение о допуске конкретного выпускника к экзаменам, формах и сроках
государственной (итоговой аттестации) принимается школой по согласованию с
территориальным управление министерства образования и науки Самарской области.
2.17. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья государственная
(итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом
допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) аттестации (в форме ЕГЭ
и в форме государственного выпускного экзамена). Выбранные выпускником формы
(форма) государственной (итоговой) аттестации и общеобразовательные предметы, по
которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении (приложение).
Список таких выпускников школа направляет в территориальное управление до 03 марта,

территориальное управление - в министерство образования и науки Самарской области до
6 марта.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников с ограниченными
возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.
Особенности проведения ЕГЭ и государственного выпускного экзамена для таких
выпускников определяются Минобрнауки России.
2.18.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится
министерством образования и науки Самарской области и его территориальными
управлениями при участии общеобразовательных учреждений.
Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся создаётся РЭК и региональная конфликтная комиссия (далее конфликтная комиссия). Для оценивания экзаменационных работ выпускников в составе
РЭК создаются предметные комиссии (далее - предметные комиссии).
По решению РЭК, на основании предложений территориальных управлений
министерства образования и науки Самарской области (далее - территориальные
управления), государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в
общеобразовательном учреждении, в котором обучался выпускник, и (или) в специально
организованных пунктах проведения экзамена.
В целях более полного информирования общественности о ходе проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся
формируется
система
общественного наблюдения.
Основные полномочия, функции, организация работы РЭК, предметных комиссий,
конфликтной комиссии, общественных наблюдателей, а также процедуры проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся регламентируются отдельными
положениями и инструкциями.
2.19. К итоговой аттестации допускаются выпускники 9 классов ,освоившие
основные общеобразовательные программы , а так же выпускники, имеющие
неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету с обязательной сдачей
экзамена по этому предмету
2.20. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники 11
классов, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного
плана за 10, 11 (12) классы не ниже удовлетворительных.
2.21. Решение о допуске к экзаменам принимается педагогическим советом и
оформляется приказом не позднее 25 мая
2.22. Форму проведения письменных экзаменов по русскому языку и алгебре,
литературе, иностранному языку, информатике, истории, обществознанию, географии,
физике, химии, биологии в 9 классах определяет Министерство образования и науки
Российской Федерации. Сроки проведения письменных экзаменов определяет
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Письменные экзамены, устанавливаемые Министерством образования Российской
Федерации, проводятся по разрабатываемым им правилам и в сроки, им определенные.
2.23. При проведении обязательной государственной (итоговой) аттестации по
русскому языку и математике в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки, а в
форме государственного выпускного экзамена - пятибалльная система оценки.
2.24. На письменных экзаменах каждому аттестуемому желательно предоставлять
отдельное рабочее место.
2.25. При проведении письменных экзаменов учащимся разрешается выходить из
кабинета на срок не более пяти минут в порядке поступающих обращений, но не более
одного человека одновременно.
2.26. Формы проведения выпускных экзаменов по выбору, включая региональные
экзамены (устно по билетам, письменно по билетам, собеседование, защита реферата,

тестирование), рассматриваются и утверждаются на заседании Педагогического совета
школы.
2.27. Экзаменационный материал для проведения экзаменов по выбору
составляется учителями с учетом примерных вопросов для проведения итоговой
аттестации выпускников 9-х классов, разработанных Министерством образования и науки
Российской Федерации, и содержания учебных программ.
2.28. Итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится по утвержденному
директором школы расписанию, которое не позднее чем за две недели до начала
экзаменационного периода, доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей
(или лиц, их заменяющих).
2.30. Для проведения итоговой аттестации учащихся приказом директора школы
ежегодно создается экзаменационная комиссия в составе:
председателя комиссии, которым может быть директор школы, его заместитель по
учебно-воспитательной работе или учитель по представлению директора.
Ответственность за организацию и проведение итоговой аттестации по предмету
возлагается на председателя экзаменационной комиссии;
учителей, преподающих в данном классе;
одного ассистента - в 9-х классах и двух - в 11-х классах из числа учителей,
преподающих предметы той же образовательной области.
2.31. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется
возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении. Выпускнику, заболевшему
в период итоговой аттестации, предоставляется возможность сдать пропущенные
экзамены по выздоровлении. Разрешение на сдачу пропущенных экзаменов дает
городское Управление образованием по ходатайству школы. Срок письменного экзамена
устанавливается областными органами управления образованием, устного - городским
Управлением образования.
2.32. Для проведения устных экзаменов группа учащихся, в которой более 20
человек, делится на две подгруппы, сдающие экзамены одна после другой в тот же день.
Для каждой подгруппы готовиться полный комплект аттестационного материала
2.33. На письменных экзаменах по русскому языку и литературе за один час до их
окончания выпускникам разрешается пользоваться всеми видами лингвистических
словарей.
2.34. При проведении устных экзаменов на подготовку отводится не более 30
минут, одновременно готовится не более пяти человек.
2.35. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена:
а) устного - в день его проведения;
б) письменного - до начала следующего экзамена.
2.36. Выпускникам предоставляется возможность ознакомиться с письменной
работой, проверенной экзаменационной комиссией. В случае несогласия с отметкой,
выставленной экзаменационной комиссией за письменную работу, выпускник имеет
право в трехдневный срок обратиться в конфликтную комиссию, созданную Советом
школы.
2.37. Выпускники 9 классов, получившие на государственной (итоговой)
аттестации не более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной
государственной (итоговой) аттестации по соответсвующим предметам. Повторная
государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового учебного года в
сроки, устанавливаемые государственными органами управления образованием субъектов
Российской Федерации, по остальным предметам - в сроки и формах устного экзамена,
уставливаемых школой.
2.38. Выпускники 11 классов, получившие 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
формах, установленных Положением, в дополнительные сроки.
2.39. По сданным повторно общеобразовательным предметам итоговые отметки
определяются как среднее арифметическое двух экзаменационных отметок и
выставляются целыми числами в соответсвии с правилами математического округления.
2.40. В аттестат выставляются итоговые отметки (по пятибалльной системе) по
предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего
образования. При получении на государственной (итоговой) аттестации отметок 3
(удовлетворительно) 4 (хорошо), 5 (отлично) итоговые отметки определяются как среднее
арифметическое годовой отметки и экзаменационной отметки и выставляются в аттестат
выпускникам целыми числами в соответствии с правилами математического округления
2.41. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по
русскому языку и математике для выпускников 11 классов являются основанием для
выдачи выпускникам документа государственного образца об уровне образования аттестата о среднем (полном) общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок
выдачи которого утверждаются Минобрнауки России.
2.42. Рособрнадзор устанавливает по русскому языку и математике минимальное
количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.
2.43.
Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации
признаются
удовлетворительными в случае, если выпускник по русскому языку и математике при
сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче
государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной
(три балла).
2.44. Несовершеннолетние обучающиеся 9 классов, не допущенные к
государственной (итоговой) аттестации, а так же выпускники, не прошедшие
государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение или получают справку об обучении
в школе установленного образца. В справке указываются экзаменационной и итоговой
отметки (в том числе неудовлетворительной) по всем предметам, изучавшимся в классах
второй ступени общего образования
2.45. Обучающимся 11(12) классов, не завершившим среднего (полного) общего
образования (не допущенным к государственной (итоговой) аттестации), а также
выпускникам, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по русскому
языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов на государственной (итоговой) аттестации в дополнительные
сроки, выдается справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой
утверждается Минобрнауки России.
2.46. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении,
награждаются золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и (или)
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» в порядке,
определяемом Минобрнауки России.
2.47. Лицам, указанным в пункте 3.6 настоящего Положения, предоставляется
право через год пройти итоговую аттестацию в форме экстерната, при этом ранее
проходившие итоговую аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в
справке выставлены неудовлетворительные отметки.
2.48. По результатам проведения итоговой аттестации председатели
экзаменационных комиссий не более чем через две недели после ее окончания
представляют аналитическую справку. На заседании заключительного педсовета,
посвященного вопросам итоговой аттестации, директор школы знакомит членов

педагогического коллектива с основными положениями представленных справок и
итоговой аналитической справкой по школе.
2.49. Аналитическая справка по результатам итоговой аттестации и решение
заключительного педсовета служат основанием для рекомендаций учителям,
заместителям директора по учебно-воспитательной работе по совершенствованию
образовательного процесса в целом, методик преподавания отдельных предметов,
организации контроля знаний учащихся в новом учебном году.
3 . Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании
3.1 Решения по вопросам по вопросам государственной аттестации оформляются
протокольно и реализуются приказом директора.
3.2 Педагогический совет школы вносит решения:
О количестве экзаменов по выбору
О формах проведения устных экзаменов по выбору учащихся -9 классы до 24
апреля, 11 классы - до 1 марта
О формировании групп учащихся для сдачи экзаменов по выбору (до 1 мая)
О составе экзаменационных комиссий (до 1 мая)
О согласовании аттестационного материала для проведения экзаменов по выбору
(до 1 мая)
О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов (до 25 мая)
О ходатайстве перед вышестоящими органами управления образования о
награждении выпускников 11 классов золотой и серебряной медалями
О награждении выпускников 11 классов похвальной грамотой «За особые успехи в
изучении отдельных предметов) (по окончании экзаменов)
О выпуске учащихся 9. 11классов ( по окончании экзаменов)
3.3. Решения педагогического совета утверждаются директором приказом по
школе.
3.4. Школа:

информируют участников образовательного процесса о принятых
нормативных правовых, распорядительных и инструктивно-методических
документах по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации,
в том числе о порядке, сроках и месте проведения государственной (итоговой)
аттестации, а также о порядке, сроках и месте подачи апелляций;

составляют списки выпускников, участвующих в государственной
(итоговой) аттестации;

направляют сотрудников для работы в РЭК, предметных комиссиях,
ОУ-ППЭ, конфликтной комиссии;

обеспечивают условия для работы ОУ-ППЭ, предметных комиссий,
конфликтной комиссии (для образовательных учреждений, на базе которых
организуется работа ОУ-ППЭ, ППЭР, конфликтной комиссии);

информируют
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей) об утверждённых РЭК результатах государственной (итоговой)
аттестации;

готовят материалы для отчёта об организации и проведении
государственной (итоговой) аттестации обучающихся и передают их в
территориальные управления;

осуществляют иные функции в рамках подготовки и проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся.
3.5. Учителя выставляют в классных журналах оценки, полученные
обучающимися в ходе проведения государственной аттестации до окончания
аттестационного периода.

3.6. Все аттестационные работы обучающихся и аттестационные материалы
экзаменов по выбору обучающихся, хранятся в школе в течение года, протоколы
экзаменов, подписанные председателем и членами аттестационнй комиссии в течение 5
лет.
3.7. Выпускникам 9-х, 11-х классов, прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца о соответствующем уровне образования:

выпускникам 9-го класса - аттестат об основном общем образовании;

выпускникам 11-го класса - аттестат о среднем (полном) общем
образовании.
3.8. В бланк аттестата об основном общем образовании выставляются:

итоговые отметки по всем учебным предметам инвариантной части
базисного учебного плана, которые должны быть освоены выпускником в классах
второй ступени общего образования

итоговые отметки по учебным предметам вариативной части
базисного учебного плана, которые изучались выпускником в классах второй
ступени общего образования и на их изучении отводилось по учебному плану не
менее 32 часов за учебный год
3.9. В приложении к бланку аттестата о среднем (полном) общем образовании
выставляются:
итоговые отметки по всем учебным предметам инвариативной части базисного
учебного плана, которые должны быть освоены выпускником в классах третьей ступени
общего образования;
итоговые отметки по предметам вариативной части базисного учебного плана,
которые изучались выпускником в классах третьей ступени общего образования, и на их
изучение отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 32 часов
за учебный год;
в аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на
государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и математике, выставляются
итоговые отметки (по пятибалльной системе) по каждому общеобразовательному
предмету инвариантной части базисного учебного плана: русский язык, литература,
иностранный язык, математика (алгебра и начала анализа, геометрия), история (история
России, всеобщая история), обществознание, естествознание (физика, химия, биология),
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 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.
Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок
выпускника за 10, 11 (12) классы и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления, за исключением следующих
случаев - выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется
отметка «отлично».
3.10. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, указанные в учебном
плане, в документе об образовании делается соответствующая запись.
3.11. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется
арабскими цифрами цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно).Возможно сокращение слова «удовлетворительно» в соответствии с
правилами русской орфографии (удовл.). Записи «зачтено» и «не изучал» и др. не
допускаются. Название учебных предметов по которые выпускник был освобожден по
состоянию здоровья (физическая культура, технология и информатика). В бланк
аттестатов не заносятся.

3.12. Документы об образовании заполняются черными чернилами, тушью или
пастой, а также с помощью печатающих устройств, подписываются директором школы. В
документе об образовании указывается наименование общеобразовательного учреждения
в точном соответствии с его Уставом и местонахождение. В бланках аттестатов после
записи фамилии, имени, отчества указывается год окончания образовательного
учреждения. Фамилия, имя, отчество выпускника образовательного учреждения заносятся
в бланк аттестата в соответствии с паспортными данными или свидетельства о рождении в
дательном падеже. В бланк приложения к аттестату о средне (полном) общем образовании
заносятся: код, серия и номер аттестата; фамилия, имя, отчество выпускника в
именительном падеже; дата рождения (число, месяц, год). Где число пишется арабскими
буквами, месяц - прописью в родительном падеже, год рождения – четырехзначными
арабскими цифрами, после окончания слова «года» точка не ставиться .В бланках
аттестатов и в бланке проставляются дата выдачи документов с указанием: числа в виде
двузначной цифры, месяца словами прописью в родительном падеже и года.
Документ заверяется гербовой, с изображение Государствееного герба РФ,
которая должна соответствовать ГОСТу Р51511-2001 «Печати с воспроизведением
Государственного герба РФ. Форма, размеры и технические требования» печатью школы.
Оттиск печати должен быть ясным, четким, легко читаемым. Подчистки, исправления,
приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в документах об образовании не
допускаются.
В бланках аттестатов и в бланках приложения во всех незаполненных строках
«наименование предметов» и «отметка» ставиться Z.Форма получения образования в
бланках не указывается.
3.13. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном
мероприятии, посвященном выпуску учащихся из школы.
4. Награждение выпускников
4.1. За особые успехи в учении выпускники 9 классов могут награждаться
похвальной грамотой.
4.2. Выпускнику 9 класса, имеющему годовые, экзаменационные и итоговые
отметки «5» по всем предметам, выдается аттестат об основном общем образовании
особого образца.
4.3.Награждение выпускников 11 классов золотой и серебряной медалями «За
особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» осуществляется в соответствии с «Положением о золотой и
серебряной медалях и похвальной грамоте», утвержденном Министерством образования
Российской Федерации.
5 Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1 Администрацией школы организует государственную итоговую аттестацию в
выпускных класса 9, 11 классах в соответствии с настоящим положением
5.2. Обучающиеся имеют право:
знакомиться с нормативно-правовыми документами по государственной (итоговой)
аттестации;
сдавать экзамены по выбору;
быть допущенным к государственной аттестации в 9 классах при
неудовлетворительной годовой оценке по одному предмету с обязательной сдачей
экзамена по этому предмету;
знакомиться с письменной работой, проверенной аттестационной комиссией
школы;

подавать в случае несогласия с отметкой, выставленную аттестационной комиссией
школы и РЭК (по новой форме) за письменную работу в трехдневный срок апелляцию в
письменной форме в конфликтную комиссию.
5.3Обучающиеся обязаны:
освоить общеобразовательные программы не ниже уровня обязательных
требований;
сдавать экзамены по установленному графику.
5.4 Родители имеют право знакомиться с нормативно-правовой базой по
организации и проведению государственной (итоговой) аттестации.
5.5 Родители несут ответственность за создание необходимых условий для
получения детьми образования.
5.6.Педагогичекие работники имеют право:
входить в состав аттестационной комиссии, конфликтной комиссией;
готовить аттестационный материал для проведения всех форм аттестации, вносить
изменения, дополнения.
5.7. Лица, привлекаемые к работе по подготовке и проведению государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, в период выполнения ими функций по проведению
государственной (итоговой) аттестации обучающихся признаются должностными лицами
и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей и злоупотребление
служебным положением.
5.8. За работниками, привлекаемыми по решению министерства к проведению
государственной (итоговой) аттестации обучающихся в рабочее время и освобожденными
от основной работы на период проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, сохраняются гарантии, установленные трудовым законодательством
Российской Федерации и иными содержащими нормы трудового права актами.
5.9. Педагогические работники имеют обязаны:
организовать необходимую консультационную помощь, обучающимся при
подготовке к государственной итоговой аттестации;
проводить государственную итоговую аттестацию в пределах требований
общеобразовательных программ;
руководствоваться при выставлением оценок положением о системе оценивания
обучающихся, о форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся школы.
6. Изменения и дополнения.
6.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в
соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального,
федерального органов управления образованием.
6.2. Учащиеся 9, 11 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.
Срок действия Положения не ограничен

