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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации
I.
Общие положения
1.1. Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования
села Уэлькаль имени первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии» (далее Положение), обеспечивающего получение основного общего образования, разработано в
соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования».
1.2. Положение регулирует порядок проведения государственной итоговой аттестации
(далее – ГИА) обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Центр образования села Уэлькаль имени первой Краснознамённой
перегоночной авиадивизии» (далее – ОУ, МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»), обеспечивающей
получение основного общего образования.
1.3. Получение основного общего образования сопровождается текущей аттестацией
и завершается ГИА обучающихся.
1.4. ГИА проводится с целью оценки результатов учебной деятельности обучающихся
и установления их соответствия требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
Результаты освоение обучающимися образовательных программ основного
общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования оцениваются в баллах и
переводятся в пятибальную систему оценивания согласно рекомендациям Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки.
1.5. При проведении итоговой аттестации критериями оценки служат объем, полнота,
системность и обобщенность усвоенных общеобразовательных знаний, умений и
навыков.
II.
Государственная итоговая аттестация
2.1. ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
2.2. ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся ГИА, завершающая освоение основных
образовательных программ основного общего образования, является обязательной и
проводится согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее – Порядок).

2.3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК)
в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
2.4. Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим
образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования
к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА,
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГТА, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА)
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, если Федеральным законом не установлено иное.
2.5. К ГИА допускаются обучающиеся IX классов, 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).
2.6. Обучающимся IX класса, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на
ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах,
устанавливаемых Порядком.
2.7. Обучающимся XI класса, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в
формах, устанавливаемых Порядком. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся
восстанавливаются в учреждении на срок, необходимый для прохождения ГИА.
2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.
2.9. Государственные экзаменационные комиссии (далее ГЭК) для проведения ГИА по
образовательным программам основного общего образования создаются органом
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
2.10. При проведении ГИА по соответствующим образовательным программам
используются контрольные измерительные материалы (далее – КИМ), представляющие
собой комплексы заданий стандартизированной формы.
2.11. Информация, содержащаяся в КИМах, используемых при проведении ГИА,
относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и
хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их
защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в КИМах, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») устанавливается Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
2.12. Обеспечение проведения ГИА осуществляется органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в
сфере образования, при проведении ГИА по образовательным программам основного
общего образования.
2.13. ГИА по образовательным программам основного общего образования проводится:
- в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием КИМов
для обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц
без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных
переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего образования в
очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные
программы основного общего образования в форме семейного образования и допущенных
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в текущем году к ГИА;
- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,
билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования, с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы основного общего образования.
2.14. Методическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам
основного общего образования, организация разработки КИМ для проведения ГИА по
образовательным программам основного общего образования и критериев оценивания
экзаменационных работ, выполненных на основе этих КИМ, обеспечения этими КИМ
ГЭК, а также организация централизованной проверки экзаменационных работ
обучающихся, выполненных на основе КИМ при проведении ГИА по образовательным
программам основного общего образования, осуществляются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования.
III.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации
3.1. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА по образовательным
программам основного общего образования гражданам, аккредитованным в качестве
общественных наблюдателей в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляется
право присутствовать при проведении ГИА и направлять информацию о нарушениях,
выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, в федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, при проведении ГИА по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на
территориях субъектов Российской Федерации.
3.2. Обучающиеся IX классов на ГИА сдают обязательные экзамены по русскому языку
и математике (далее - 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
(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего
образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух
обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
3.3. Единое расписание экзаменов устанавливает Министерство образования и науки
Российской Федерации.
3.4. Экзамены в IX классе проводятся с 10 часов по местному времени. Количество
астрономических часов, отведенных на эти экзамены, определяются Порядком.
3.5. Итоговые отметки за IX класс по русскому языку и математике определяются как
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок обучающегося и
выставляются в аттестат об основном общем образовании целыми числами в соответствии
с правилами математического округления.
Итоговые отметки за IX класс по другим учебным предметам выставляются на
основе годовой отметки выпускника за IX класс.
3.6. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного
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общего образования в формах семейного образования, самообразования либо
обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
в аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации,
проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по всем
учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана.
3.7. Обучающийся IX класса имеет право падать апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в течение двух рабочих дней после официального дня
объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету в учреждение.
Руководитель учреждения, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в
конфликтную комиссию.
По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, учредителя подача и
(или) рассмотрение апелляций организуется с использованием информационнокоммуникационных технологий при условии соблюдения требований законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных.
Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно
информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
IV.
Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования
4.1. Выпускникам общеобразовательных организаций, имеющих свидетельство о
государственной аккредитации, прошедшим ГИА, выдается документ государственного
образца о соответствующем уровне общего образования: выпускникам IX класса аттестат об основном общем образовании.
4.2.
Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные
переселенцы, обучавшиеся в аккредитованной образовательной организации и
прошедшие в нем ГИА, получают аттестат о соответствующем уровне общего
образования.
4.3.
Аттестаты о соответствующем уровне общего образования выпускникам
образовательной организации, имеющих свидетельство о государственной аккредитации,
выдаются в образовательной организации, в которой они обучались и проходили ГИА.
4.4. В аттестатах о соответствующем уровне общего образования отметки по предметам
проставляются цифрами и в скобах словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно).
4.5. Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к ГИА, а также
выпускники, не прошедшие ГИА, по усмотрению родителей (законных представителей)
остаются на повторное обучение или получают справку об обучении в образовательной
организации установленного образца.
Обучающиеся XI классов, не допущенные к ГИА, а также выпускникам, не
прошедшим ГИА, выдают справку об обучении в образовательной организации
установленного образца.
4.6. Лицам, получившим справку об обучении в образовательной организации,
предоставляется право не ранее чем через год пройти ГИА в форме самообразования, при
этом ранее проходившие ГИА сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке
выставлены неудовлетворительные отметки.
4.7. Лица, не проходившие ГИА, сдают за IX класс не менее четырех экзаменов, из
которых обязательными являются письменные экзамены по русскому языку и математике,
и не менее двух экзаменов по выбору.
V.
Награждение выпускников
5.1. Выпускникам IX класса, имеющим итоговые отметки «5» по всем предметам,
вручается аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием).
5.2. Выпускники IX классов, достигшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые отметки «5» и
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не более двух «4» в совокупности в четвертных отметках за время обучения в классах по
образовательной программе основного общего образования и получившие положительные
отметки на ГИА награждаются Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов».
5.3. Решение о выдвижении кандидатов на награждение Похвальной грамотой «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом
учреждения.
5.4. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
вручается выпускникам вместе с аттестатом о соответствующем уровне образования в
торжественной обстановке.
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