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Положение 

об итоговой аттестации учащихся 9,11 классов. 
 

 

1. Общие положения 
 1.1. Итоговая    аттестация    является    средством    диагностики успешности   освоения   

учащимися   программ   основного   общего   и среднего полного общего образования. 

          1.2.     Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, распоряжением 

Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга №2516-р от 29.10.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и государственной итоговой аттестации экстернов в 

образовательных организациях», Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, Уставом школы и 

регламентирует порядок итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

       1.3. Положение об итоговой аттестации учащихся принято Педагогическим советом 

школы и утверждено директором школы. 

1 .4. Целью итоговой аттестации является: 

- контроль над выполнением Закона РФ «Об образовании»; 

-   установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9, 11 

классов; 

-   сравнение   этого   уровня   с   требованиями   Государственных образовательных 

стандартов. 

 

2. Организация итоговой аттестации 
       2.1. Итоговая аттестация выпускников 9 класса предусматривает проведение  двух  

обязательных  экзаменов  (по  русскому  языку  и математике) в форме ОГЭ. Экзамены по 

другим общеобразовательным предметам выпускники сдают на добровольной основе по 

своему выбору,  из  предметов,  изучаемых в  9   классе.  Количество экзаменов по выбору 

определяется выпускниками самостоятельно. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса предусматривает проведение  двух  

обязательных  экзаменов  (по  русскому  языку  и математике) в форме ЕГЭ. Экзамены по 

другим общеобразовательным предметам выпускники сдают на добровольной основе по 

своему выбору,  из  предметов,  изучаемых  в   10-11   классах.  Количество экзаменов по 

выбору определяется выпускниками самостоятельно. 

2.2. Итоговая аттестация в форме ОГЭ (для 9 класса) и ЕГЭ (для 11  класса), 

проводится в сроки и по материалам, разработанным Министерством образования и науки 

РФ. Сроки аттестации доводятся до сведения учителей, выпускников и их родителей (или 

лиц, их заменяющих). 

2.4. К   итоговой   аттестации  допускаются   учащиеся   9   класса, освоившие   

общеобразовательную   программу   не   ниже  требований Государственных образовательных 

стандартов,    а    также    учащиеся,    имеющие неудовлетворительную   годовую   отметку   по   

одному   предмету   с обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 



        2.5.   К итоговой аттестации допускаются учащиеся  11  класса, имеющие годовые отметки 

по всем предметам учебного плана за 10-1 1 классы не ниже удовлетворительных. 

       2.6.  Допуск   учащихся к   итоговой аттестации оформляется протоколом 

Педагогического совета школы, на основании которого издается приказ по школе не позднее 

25 мая текущего года. 

       2.7.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, государственная (итоговая) 

аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена. Для указанных 

категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их желанию 

проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

(итоговой) аттестации. Выбранные выпускником формы государственной (итоговой) аттестации 

и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им 

в заявлении. 

      2.8. Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья организуется с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

      2.9. Государственная (итоговая) аттестация организуется и проводится:                                                  

в форме ОГЭ и ЕГЭ – Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования;                                                     

в форме государственного выпускного экзамена – органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными учреждениями и их 

учредителями. 

    2.10. Выпускники, получившие на итоговой аттестации не более одной 

неудовлетворительной   отметки,   допускаются   к   повторному экзамену по этому предмету. 

    2.11. По результатам проведения итоговой аттестации составляется аналитическая 

справка, с которой знакомится педагогический коллектив на заседании Педагогического 

совета в начале учебного года. 

 

3. Организация итоговой аттестации экстернов. 

3.1.   Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 

положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования в форме ЕГЭ. 

3.2.  Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.3.  Информацию об образовательных организациях, в которых экстерн может пройти 

государственную итоговую аттестацию, предоставляет по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся отдел образования администрации района Санкт-Петербурга, в 

котором проживает экстерн. 

3.4.  Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой  аттестации по соответствующим образовательным программам. 

3.5.   Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаётся документ 

государственного образца об основном общем или среднем (полном) общем образовании 

образовательной организацией, в которой проводилась государственная итоговая аттестация. 

 

4. Порядок выпуска обучающихся и выдача документов об образовании 
4.1. Выпускникам 9, 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования: 

- выпускникам   9   класса   -   аттестат   об   основном   общем образовании; 

- выпускникам 11 класса - аттестат о среднем (полном) общем образовании. 



4.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 

предметам, которые изучались в 9 классе, а также по предметам, изучавшимся ранее – музыка, 

изобразительное искусство и черчение. В аттестат о среднем (полном) общем образовании 

выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались в 10-11 классах. 

Выпускникам, изучавшим факультативные и элективные курсы, в документе об образовании 

делается соответствующая запись. К аттестату об основном общем образовании прилагается 

сертификат о сдаче ОГЭ. К аттестату о среднем (полном) общем образовании прилагается 

сертификат о сдаче ЕГЭ. 

4.3.  В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами 

и, в скобках, словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

       4.4.  Документы   об   образовании   заполняются   печатным способом, подписываются 

директором школы. Документ заверяется печатью общеобразовательного учреждения. Оттиск 

печати должен быть ясным, четким, легко читаемым. Фамилия, имя, отчество, год и месяц 

рождения выпускника записывается полностью и в точном соответствии с записями в паспорте, а 

выпускника, не имеющего паспорта, с записями в свидетельстве о рождении. Подчистки, 

исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в документах об 

образовании не допускаются. 

      4.5. Учащиеся 9 класса, не прошедшие повторную аттестацию, получают справку 

установленного образца. 

       4.6. Учащимся 11 класса, не прошедшим повторную итоговую аттестацию, выдается 

справка установленного образца. 

       4.7.  Лицам,   указанным   в   п.    4.5 и 4.6    настоящего   Положения, предоставляется 

право через год пройти итоговую аттестацию. 

       4.8. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественных 

мероприятиях, посвященных выпуску учащихся из школ. 

 

5. Награждение выпускников 
5.1. За  особые   успехи   в   учении   выпускники   школы   могут награждаться золотой 

или серебряной медалью, похвальной грамотой. 

       5.2.  Выпускнику 9 класса, имеющему годовые и итоговые отметки «5»   по  всем  

предметам,  выдается  аттестат  об  основном  общем образовании с отличием. 

       5.3.  Награждение выпускников 11 класса золотой или серебряной медалями «За особые 

успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» осуществляется в соответствии  с  Положением  о  золотой  и  серебряной  

медалях  и Похвальной грамоте, утвержденным Министерством образования и 

науки РФ. 

     5.4. Решение о награждении выпускников золотой и серебряной медалями и похвальной 

грамотой принимаются Педагогическим советом школы. 

 

6. Изменения и дополнения 

       6.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципальных,   региональных,   

федеральных   органов   управления образования. 

       6.2.  Учащиеся 9, 11 классов, родители (лица, их заменяющие) должны быть своевременно 

(не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со всеми 

дополнениями, внесенными в данное Положение. 

  
 


