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Положение о проведении итоговой аттестации, завершающей освоение
ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в МАОУ СОШ № 47
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано на основании ФЗ Российской Федерации от 29.12.2012
№273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»" (в девствующей редакции) и иными
нормативными правовыми актами регламентирующих порядок проведения государственной итоговой
аттестации по общеобразовательным программам основного общего, среднего общего образования.

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательных программ.
1.3.Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
1.4.Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных общеобразовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией (далее ГИА).
1.5.Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере
образования.
1.6.Итоговая аттестация, завершающая освоение основной общеобразовательной
программы начального общего образования, проводится по математике, русскому языку и
английскому языку.
1.7.Образовательная организация на этапе завершения уровня начального общего
образования выдает документ об обучении в виде свидетельства в форме установленной ОО.
2. Организация государственной итоговой аттестации
2.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.
2.2.Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА по
соответствующим образовательным программам.
2.3.Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и среднего общего
образования создаются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на территориях
субъектов Российской Федерации.
2.4.При проведении ГИА используются контрольно измерительные материалы (КИМы)
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация,
содержащаяся в КИМах, используемых при проведении ГИА, относится к информации
ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольно
измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям
размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети
«Интернет»)
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
2.5. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на
территории Российской Федерации.
2.6. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организация
разработки КИМ для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и
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среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных
на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения этими контрольными
измерительными материалами государственных экзаменационных комиссий, а также
организация централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся,
выполненных на основе контрольных измерительных материалов при проведения
государственной итоговой аттестации, определение минимального количества баллов,
подтверждающее освоение образовательных программ основного общего и среднего общего
образования,
осуществляются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
2.7.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов, детей – инвалидов и иных категорий предусмотренных
Порядком проведения ГИА освоившими ООП СОО. Количество экзаменов по выбору
определяется обучающимися самостоятельно, для чего в установленные сроки они подают
в образовательное учреждение заявление о регистрации для сдачи экзаменов с указанием
перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать экзамены.
Экзамены в формате ЕГЭ, проводятся в соответствии с распорядительными документами
Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора.
2.8.Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования, выдается аттестат о среднем
общем образовании на основании приказа по образовательному учреждению.
2.9.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), а также
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающиеся с ОВЗ, детейинвалидов, инвалидов, иных категорий предусмотренных Порядком проведения ГИА
освоивших ООП ООО. Количество экзаменов по выбору определяется обучающимися
самостоятельно, в соответствии с нормативными правовыми актами предусматривающими их
количество, для чего в установленные сроки они подают в образовательное учреждение
заявление о регистрации для сдачи экзаменов с указанием перечня общеобразовательных
предметов, по которым планируют сдавать экзамены. Экзамены в формате ОГЭ (ГВЭ),
проводятся в соответствии с распорядительными документами Министерства образования и
науки РФ и Рособрнадзора.
2.10.Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по и
общеобразовательным программам основного общего образования, выдается аттестат об
основном общем образовании на основании приказа по образовательному учреждению.
2.11.Лицам, не прошедшим государственную
итоговую аттестацию по
образовательным программам ООО
или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим
повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам в
дополнительные сроки, будет представлено право повторно пройти государственную
итоговую аттестацию в соответствии с распорядительными документами Министерства
образования и науки РФ и Рособрнадзора.
2.12.Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего
образования и желающие продолжить обучение в образовательных учреждениях, по
усмотрению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
оставляются на повторное обучение и могут быть допущены к государственной итоговой
аттестации не ранее чем через год при условии наличия годовых отметок по всем учебным
предметам учебного плана не ниже удовлетворительных.
2.13.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из образовательной организации, а также обучающимся, не
освоившие образовательные программы основного общего образования и желающие
продолжить обучение в форме семейного образования выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОО.
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