ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной итоговой аттестации
обучающихся 9,11 классов

1. О б щ и е положения
1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся 9J 1
классов (далее - Положение) разработано в соответствии с:
1.1.1 нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
федерации»;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки российской федерации от 25 декабря 2013 года № 1394;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки российской федерации от 26 декабря 2013 года № 1400;
- приказом Министерства образования и науки российской федерации «О внесении
изменений
в
Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №
1400» от 08 апреля 2014 года № 291, от 15 мая 2015 года № 529, от 05 августа 2014 года №
923, от 16 января 2015 г о д а № 9 и от 07 июля 2015 г о д а № 693,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений
в
Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №
1394» от 15 мая 2014 года № 528, от 30 июля 2014 года № 863, от 16 января 2015 года № 10
и от 07 июля 2015 года № 692,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014
года № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов»,
- Постановлением Правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные
образовательные организации Свердловской области и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» от
27 декабря 2013 года, № 1669-ПП,
1.1.2 нормативными правовыми документами локального уровня:
- Уставом МАОУ СОШ № 44;
- Основной образовательной программой ООО МАОУ СОШ № 44 и регламентирует
содержание и порядок итоговой аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 44.
1.2 Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) являются:
определение
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта;
- обеспечение развития комплекса условий функционирования МАОУ СОШ № 44 для
организации совместной работы участников образовательных отношений по подготовке к
ГИА, самоопределения и самореализации личности, формирования у нее социальной
компетентности и ценностных ориентации как результата образования.
2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов.
2.1 Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается обязательной ГИА обучающихся.
2.2 ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области.
2.3 ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования, проводится в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ); ГИА
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования,

проводится в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также - в форме
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья или для обучающихся детей - инвалидов и инвалидов но
образовательным программам сред- него общего образования. Иные формы проведения
ГИА могут быть установлены органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования.
2.4 ОГЭ и ЕГЭ представляют собой форму объективной оценки качества подготовки лиц,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий стандартизированной формы (далее КИМ), выполнение которых
позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного
стандарта. Сведения, содержащиеся в КИМ, относятся к информации ограниченного
доступа. Порядок разработки, использования и хранения КИМ (включая требования к
режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в КИМ, в
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет") устанавливается Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки. Лица, привлекаемые к проведению ОГЭ
и ЕГЭ, а в период проведения ГИА также лица, сдававшие ОГЭ и ЕГЭ, несут в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
ответственность
за
разглашение
содержащихся в контрольных измерительных материалах сведений.
2.5 К ГИА допускаются обучающиеся 9 классов, не имеющие академической
задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за
IX класс не ниже удовлетворительных);
к ГИА допускаются обучающиеся 11 классов, не имеющие академической задолженности,
в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объёме 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).
2.6 ГИА в 9 классе включает в себя 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, немецкий), информатика и ИКТ. Выбранные обучающимися учебные
предметы и формы ГИА указываются ими в заявлении, которое подаётся в МАОУ СОШ №
44 до 01 марта.
ГИА в 11 классе включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике, предметы по выбору выпускника на добровольной основе - литература,
физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ,
иностранные языки (английский, немецкий). Выбранные обучающимися учебные
предметы и формы ГИА указываются ими в заявлении, которое подаётся в МАОУ СОШ №
44 до 01 февраля.
2.7 В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, гражданам,
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, предоставляется право
присутствовать при ее проведении и направлять информацию о выявленных ими
нарушениях в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
надзору в сфере образования или орган исполни- тельной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий полномочия Российской Федерации в области образования,
переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации.
2.8 Порядок проведения ГИА в любых формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения
апелляций, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
2.9 Результаты ГИА (основное общее образование) признаются удовлетворительными в
случае, если обучающийся по СДАВАЕМЫМ учебным предметам набрал минимальное

количество баллов, определённое органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования,
учредителем.
Результаты ГИА (среднее общее образование) признаются удовлетворительными в случае,
если обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением
ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального,
определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня
получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).
В случае если участник ЕГЭ получил на ГИА неудовлетворительные результаты по любому
из ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному
учебному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком, в
дополнительные сроки.
2.10 Обучающимся 9 классов, 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.
Обучающимся
11
классов, 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 формах,
устанавливаемых Порядком.
Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат по учебным предметам по
выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не
ранее, чем через год в сроки и формах, устанавливаемых Порядком.
2.11 Удовлетворительные результаты ГИА по обязательным учебным предметам являются
основанием выдачи, обучающимся документа об образовании - аттестата об основном
общем образовании или аттестата о среднем общем образовании.

