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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с ФКГОС и ФГОС, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1394 от 25декабря 2013 года «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1400 от 
26 декабря 2013 года «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 года «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов»,У ставом МБОУ СОШ № 73 г. Кирова (далее- школа) и 
определяет формы, периодичность и порядок итоговой аттестации обучающихся.

1.2. Положение принимается большинством голосов на заседании педагогического 
совета школы, имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается 
директором школы.

1.3. Положение обязательно для исполнения обучающимися, их родителями (законными 
представителями), учителями школы.

2.Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
2.1.Обучающийся (учащийся) -  физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.
2.2.Образовательная программа -  комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно -  педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана школы, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов.

2.3. Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся.
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2.4. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

2.5. Отметка -  это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений обучающихся в цифрах (баллах).

2.6. Аттестация -  это процедура установления факта и степени усвоения учащимися 
программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с 
требованиями программы и образовательного стандарта, которая завершается оцениванием в 
виде отметки и является в случае успешного прохождения ее основанием для перевода 
обучающихся в следующий класс.

2.7. Государственная итоговая аттестация выпускников -  оценка степени освоения 
выпускниками 9,11 классов основных образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного образовательного стандарта.

3. Цели и задачи аттестации.
- определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического 

коллектива, способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками 
образовательного процесса;

- определение уровня освоения обучающимися учебного материала по учебным 
предметам в рамках основной образовательной программы школы; соотнесение этого уровня с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего, среднего общего образования(ФКГОС) или 
федерального компонента государственного образовательного стандарта(ФГОС);

- контроль за выполнением в полном объеме рабочих программ по всем предметам в 
соответствии с учебным планом школы.

4. Государственная итоговая аттестация, которая осуществляется по завершению 
освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования. Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее проведения 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно -  правовому регулированию в сфере 
образования.

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее- ГИА) но
образовательным программам основного общего образования.
5.1. Формы проведения ГИА:

а) основной государственный экзамен (ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов (далее -  КИМ) -  для обучающихся школы, допущенных в текущем 
году к ГИА;

б) государственный выпускной экзамен (ГВЭ) с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов -  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования;

5.2. Участники ГИА
а) к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).

б) обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 
освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету,



соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников международной 
олимпиады.

в) выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в 
заявлении, которое он подает в школу до 1 марта.

5.3. Организация проведения ГИА
а) Ответственный за проведение ГИА под роспись информируют обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 
прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 
экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о 
порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 
несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а 
также о результатах ГИА, полученных обучающимися.

б) для проведения ОГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание экзаменов, 
утвержденное Минобрнауки Российской Федерации. По каждому предмету устанавливается 
продолжительность проведения экзаменов.

в) повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по 
решению ГЭК допускаются:
обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов;
обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально);
обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 
обучающиеся, апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
конфликтной комиссией была удовлетворена;

г) обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного порядка 
проведения ГИА, или результаты которых были аннулированы ГЭК за нарушение ими 
установленного порядка проведения ГИА, повторно к сдаче экзаменов в текущем году по 
соответствующим учебным предметам не допускаются.

5.4. Проведение ГИА.
а) экзамены проводятся в пунктах проведения экзамена (далее-ППЭ), места 

расположения которых утверждаются Департаментом образования Кировской области;
б) допуск в ППЭ участников ГИА осуществляется при наличии документа, 

удостоверяющего личность и при наличии в списках распределения в данный ППЭ. В случае 
отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ 
после подтверждения его личности сопровождающим.

в) во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый порядок проведения 
ГИА и следуют указаниям организаторов в аудиториях и в ППЭ.

5.5. Оценка результатов ГИА.
а) при проведении ГИА в форме ОГЭ результаты в первичных баллах (сумма баллов за 

правильно выполненные задания экзаменационной работы) переводят в пятибалльную систему 
оценивания.

б) результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 
обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, учредителем.

в) обучающимся, не завершившим основного общего образования, 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 чем через год в сроки и в 
формах, устанавливаемых настоящим Порядком. Указанные обучающиеся по усмотрению 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями



психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану.

г) удовлетворительные результаты ГИА по русскому языку и математике являются 
основанием для выдачи выпускникам аттестата об основном общем образовании. В аттестат 
выпускнику выставляются итоговые отметки по всем предметам инвариантной и вариативной 
части учебного плана, если на их изучение отводилось не менее 64 часов за два учебных года, а 
также по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное 
искусство, музыка и другие).

д) итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как 
среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника. Итоговые отметки 
за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника 
за 9 класс.

б.Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования.

6.1. Формы проведения ГИА :
а) единый государственный экзамен (ЕГЭ) с использованием контрольно -  

измерительных материалов стандартизированной формы по образовательным программам 
среднего общего образования для обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования;

б) государственный выпускной экзамен (ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов -  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или детей -  инвалидов 
по образовательным программам среднего общего образования.

6.2. Участники ГИА:
а) к ГИА допускаются обучающиеся, 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 каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных);

б) обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в 
форме самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном ГИА в школе в 
формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования;

в) допуском к сдаче итоговой государственной аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования является итоговое сочинение (изложение).

6.3. Выбранные обучающимися учебные предметы для прохождения ГИА указываются 
ими в заявлениях, которые подаются в школе до 1 февраля.

6.4.Организация ГИА:
6.4.1. Координатор проведения ГИА в образовательном учреждении под роспись 

информирует обучающихся, их родителей (законных представителей) о сроках, местах и 
порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках 
проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 
экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ 
и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте 
ознакомления с результатами ГИА.

6.4.2. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание экзаменов, 
утвержденное Минобрнауки Российской Федерации. По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность проведения экзаменов.

6.4.3. Повторно к сдаче экзаменов в текущем году допускаются по соответствующему 
учебному предмету в дополнительные сроки:
обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных предметов, обучающиеся, которые не явились на экзамены по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), обучающиеся,



не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), обучающиеся, которым 
конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка 
проведения ГИА.

6.5. Проведение ГИА.
6.5.1. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются 

Департаментом образования Кировской области.
6.5.2. Допуск в ППЭ участников ГИА осуществляется при наличии документов, 

удостоверяющих личность и при наличии в списках распределения в данный ППЭ. В случае 
отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ 
после подтверждения его личности сопровождающим.

6.5.3. Во время экзамена выпускники соблюдают устанавливаемый порядок проведения 
ГИА и следуют указаниям организаторов в аудиториях и в ППЭ.

6.6.Оценка результатов ГИА.
6.6.1. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки, а в 

форме ГВЭ - пятибалльная система оценки.
6.6.2. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество 
баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил 
отметки не ниже удовлетворительной (три балла).

6.6.3. В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторному ГИА по данному 
предмету в текущем году в форме ЕГЭ или ГВЭ в дополнительные сроки.

6.6.4.Обучающимся, 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 чем через год (таким выпускникам выдается справка об обучении 
или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность).

6.6.5. Удовлетворительные результаты ГИА по русскому языку и математике являются 
основанием для выдачи выпускникам аттестата о среднем общем образовании. В аттестат 
выпускнику, преодолевшему минимальный порог на ГИА по русскому языку и математике, 
выставляются итоговые отметки по всем предметам инвариантной и вариативной части 
учебного плана, если на их изучение отводилось не менее 64 часов за два учебных года.

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления. (Приказ Министерства образования и 
науки РФ №115 от 14.02.2014 года «Об утверждении порядка заполнения и, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»).


