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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом "Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1394 от 25.12.2013 г. (с изменениями от 08.02.2014 г., 05.08.2014 г.), Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1400 от 26.12.2013 г., (с изменениями от 08.02.2014 г., 
05.08.2014 г.), Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 115 от14.02. 2014г.

1.2.Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и И классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от формы получения 
образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного общего и 
среднего общего образования является обязательной.

2.Порядок проведения государственной итоговой аттестации

2.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются:
• обучающиеся 9 классов, освоившие образовательные программы основного фщего 

образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 
общеобразовательного учреждения;

• обучающиеся 11 класса, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного 
плана за 10, 11 классы не ниже удовлетворительных.

2.2.Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом МБОУ “Средняя школа № 7” и оформляется приказом не позднее 25 
мая текущего года.

2.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования (по окончании 9 класса), 
проводится:

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ);
- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии, в том числе глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с 
тяжёлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других).
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2.3.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в форме ОГЭ и ГВЭ 
организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования (далее -  
Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Порядок проведения ОГЭ 
и ГВЭ определяется Министерством образования и науки Российской Федерации и 
регламентируется нормативными документами федерального, регионального и 
муниципального уровня.

2.3.2.Обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты по одному из 
обязательных предметов (русскому языку или математике), допускаются к повторной 
аттестации в дополнительные сроки в соответствии с нормативными документами 
федерального и регионального уровня.

2.3.3. Выпускники не прошедшие государственную итоговую аттестацию по программам 
основного общего образования остаются на повторное обучение или переводятся н^ иные 
формы получения образования по решению их родителей (законных представителей).

2.4.Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования (по окончании 11 класса), 
проводится:

- в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ);
- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии, в том числе глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с 
тяжёлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других).

2.4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов в форме ЕГЭ и ГВЭ 
организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования (далее -  
Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Порядок проведения ЕГЭ и 
ГВЭ определяется Министерством образования и науки Российской Федерации и 
регламентируется нормативными документами федерального, регионального и 
муниципального уровня.

2.4.2.Обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты по одному из 
обязательных предметов (русскому языку или математике), допускаются к повторной 
аттестации в дополнительные сроки в соответствии с нормативными документами 
федерального и регионального уровня.

2.4.3.Выпускники не прошедшие государственную итоговую аттестацию по программам 
среднего общего образования, получают Справку об обучении в образовательном 
учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы основного общего и 
среднего общего образования.

3. Порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании

3.1. Выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 
основного общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается аттестат об основном общем образовании и приложение к нему.

3.1.1.Выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 
основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне основного общего образования, выдается аттестат об основном 
общем образовании с отличием и приложение к нему.

3.2.Выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам 
среднего общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему.
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3.2.1 .Выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 
имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования, выдается аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и приложение к нему.


