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Положение об итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов
в Себежском СУВУ
1. Общие положения.
1.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательных программ.
1.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся.
1.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования является обязательной.
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от
29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (Приказ Минпросвещения России №189, Рособрнадзора
№1513 от 07.11.2018 г) и «Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программа среднего общего образования»
(Приказ
Минпросвещения России №190, Рособрнадзора №1512 от 07.11.2018 г).
1.5. Задачами государственной итоговой аттестации (ГИА) являются:
 установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9, 11ых классов и сравнение
этого уровня с требованиями государственных
образовательных стандартов;
 контроль за выполнением Федерального Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Закона РФ «О правах ребѐнка».
1.6. ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков) проводится на
русском языке.
1.7. ГИА для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
организуется с учѐтом специальных условий содержания и необходимости обеспечения
общественной безопасности во время прохождения аттестации.
2. Организация итоговой аттестации.
2.1. Итоговая аттестация выпускников 9, 11-ых классов проводится по завершении учебного
года в форме письменных и устных экзаменов с использованием тестов, тем, заданий,
билетов (далее государственный выпускной экзамен ГВЭ) или в форме основного
государственного экзамена (далее ОГЭ) по желанию обучающегося в сроки,
установленные Министерством образования Российской Федерации. Для обучающихся

по образовательным программам среднего общего образования ГИА по отдельным
учебным предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ.
2.2. Итоговая аттестация выпускников 9-ых классов включает в себя четыре экзамена по
следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике
(обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум
учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки, информатика.
ГИА выпускников 11-ых классов проводится по русскому языку и математике
(обязательные учебные предметы), а также по следующим учебным предметам:
литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные
языки, информатика, которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему
выбору.
2.3. Итоговая аттестация обучающихся 9, 11-ых классов проводится в сроки, установленные
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
2.4. Для проведения ГИА используются контрольно-измерительные материалы,
разрабатываемые
по
заказу
Рособрнадзора
уполномоченной
организацией.
Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ членами ГЭК в день проведения
экзамена по соответствующему учебному предмету.
2.5. Организацию и координацию работ по подготовке и проведению ГИА выпускников 9,
11-ых классов осуществляет Комитет по образованию Псковской области.
2.6. ГИА выпускников 9, 11-ых классов проводится в общеобразовательных учреждениях –
пунктах проведения экзамена. Пункт проведения экзамена для обучающихся Учреждения
определяет Комитет по образованию Псковской области.
2.7. К ГИА допускаются обучающиеся 9-ых классов, не имеющие академической
задолженности и в полном объѐме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые оценки по всем учебным предметам учебного плана не
ниже удовлетворительных), а также имеющие «зачет» за итоговое собеседование по
русскому языку.
К ГИА допускаются обучающиеся 11-ых классов не имеющие академической
задолженности и в полном объѐме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые оценки по всем учебным предметам учебного плана не
ниже удовлетворительных), а также имеющие «зачет» за итоговое сочинение (изложение)
по русскому языку. Допуск к итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом
заседания малого педагогического совета, на основании которого издаѐтся приказ по
Учреждению.
2.8. Выбранные обучающимися учебные предметы, форма прохождения ГИА указывается в
заявлении, которое выпускники пишут на имя директора Учреждения. Заявления об
участии в ГИА обучающихся 9-ых классов подаются до 1 марта включительно, для
обучающихся 11-ых классов – до 1 февраля включительно.
2.9. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются на
аудионосители или протоколируются. После подготовки обучающихся приглашают к
средству цифровой аудиозаписи. Обучающиеся по команде организатора громко и
разборчиво дают устный ответ на задание. Организатор даѐт обучающемуся прослушать
запись его ответа и убедиться, что она произведена корректно. В случае
протоколирования устных ответов обучающемуся предоставляется возможность
ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, что он записан корректно.
2.10. Результаты ГИА выпускников 9 классов оформляются протоколами по
общеобразовательному учреждению после того как председатель ГЭК рассмотрит
результаты ГИА по каждому учебному предмету и примет решение об их утверждении.
Утверждѐнные протоколы являются основанием для выставления отметок по
пятибалльной системе оценивания в классный журнал без дополнительного утверждения
их распорядительным документом общеобразовательного учреждения.

2.11. Проверка работ ГВЭ по обязательным предметам и предметам по выбору
осуществляется региональными предметными комиссиями.
2.12. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется возможность
сдать пропущенные экзамены по выздоровлении в дополнительные сроки.
2.13. Письменные (обязательные) экзамены проводятся в ППЭ с 10 часов.
2.14. По решению председателя ГЭК повторно к сдаче ГИА в текущем учебном году по
соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным предметам) в
резервные сроки допускаются:
 участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результаты не более
чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА
только по обязательным учебным предметам);
 участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
 участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально;
 участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА
конфликтной комиссией были удовлетворены;
 участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя
ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка проведения ГИА.
2.15. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по
обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов,
определѐнные органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а при
сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной. В случае, если обучающийся
получил на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных
предметов, он допускается повторно к прохождению ГИА по данному предмету в
текущем году в дополнительные сроки.
2.16. Обучающимся 9-ых классов, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным
предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября
текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА.
Обучающимся 11-ых классов, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам
или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов предметам на ГИА в резервные сроки,
предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) математике в сроки и
формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА, но не ранее 1 сентября текущего
года.
2.17. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в текущем году
по соответствующему учебному предмету в резервные сроки обучающиеся 11 класса:
 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
 не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденным документально;
 не завершившие выполнение экзаменационной работы пол уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально;
 апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной
комиссией были удовлетворены;

 чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случаях
выявления фактов нарушений Порядка проведения ГИА.
2.18. Выпускники имеют право подать апелляцию в конфликтную комиссию, в письменной
форме.
2.19. Итоговая отметка по предмету девятиклассников определяется на основании годовой и
экзаменационной, одиннадцатиклассников – на основе годовых за 10, 11 классы и
экзаменационных отметок.
2.20. По результатам проведения итоговой аттестации в 9, 11-ых классах начальник учебной
части не более чем через 2 недели после окончания предоставляет аналитическую
справку, с которой знакомит членов педагогического коллектива на заседании
заключительного ИМС (инструктивно-методического совещания)
по итоговой
аттестации.
2.21. Аналитическая справка по итогам и решение заключительного ИМС служат основанием
для рекомендаций учителям, педагогическим работникам
по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса, методики преподавания, организации контроля знаний
обучающихся в новом учебном году.
2.22. Обучающиеся 9, 11-ых классов должны быть обязательно ознакомлены с Положением о
государственной итоговой аттестации не менее, чем за месяц до начала итоговой
аттестации.

3. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании.
3.1. Выпускникам 9, 11-ых классов, прошедшим итоговую аттестацию, выдаѐтся документ об
образовании, который подтверждает получение общего образования следующего уровня:
 выпускникам 9 класса – аттестат об основном общем образовании;
 выпускникам 11 класса – аттестат о среднем общем образовании.
3.2. Выпуск обучающихся
9, 11-ых классов оформляется протоколом малого
педагогического совета, на основании которого издаѐтся приказ по Учреждению. В
аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по каждому
учебному предмету обязательной части базисного учебного плана и части учебного плана
образовательного учреждения, формируемой участниками образовательного процесса,
изучавшемуся выпускником (в случае, если на его изучение отводилось по учебному
плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года). В аттестат о
среднем общем образовании выставляются итоговые отметки по предметам, которые
изучались в 10—11-ых классах.
3.3. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и в
скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
3.4. Документы об образовании заполняются с помощью печатающих устройств,
подписываются директором Учреждения. В документе об образовании указывается
наименование общеобразовательного учреждения в точном соответствии с его Уставом.
Документ заверяется печатью Учреждения. Оттиск печати должен быть ясным, чѐтким,
легко читаемым. Подчистки, исправления, приписки, зачѐркнутые слова и незаполненные
строки в документах об образовании не допускаются.
3.5. Документы об образовании выпускники получают на торжественном мероприятии,
посвящѐнном окончанию учебного года.
4. Награждение выпускников.
4.1. За особые успехи в учении выпускники 9, 11-ых классов могут награждаться похвальной
грамотой.
4.2. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой принимается на заседании
ИМС.

5. Изменения и дополнения.
5.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии с
вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального
комитетов образования.
5.2. Обучающиеся 9, 11-ых классов, их родители (законные представители) должны быть
своевременно (не менее, чем за две недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены
со всеми изменениями и дополнениями, внесѐнными в данное Положение.

