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Положение об итоговой аттестации  
обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

1. Общие положения 
 

1.1. «Положение об итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования» (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Минобрнауки РФ от 
25.12.2013 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 
года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», приказом Минобрнауки от 14.02.2014 года «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов», Письмом Минобрнауки России от 24.04.2014 года № НТ -443/08 «О продолжении обучения 
лиц, не прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 
общего образования» 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 
(далее —Образовательной организации), регламентирующим организацию государственной итоговой 
аттестации обучающихся IX классов. 

1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 
итоговой аттестацией. 

1.4. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА), завершающая освоение основных 
образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

1.5. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

1.6. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования создаются 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении 
государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской Федерации. 

1.7. 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 (далее — Минобрнауки 
России), освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 
соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

 



2. Организация итоговой аттестации 
2.1. Образовательная организация информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей), по вопросам организации и проведения ГИА. 
На официальном сайте Образовательной организации осуществляется официальное 

опубликование нормативных правовых актов, инструктивно-методических писем органов 
государственной власти Российской Федерации, Саратовской области Дергачевского района по 
вопросам организации и проведения ГИА. 

2.2. ГИА по образовательным программам основного общего образования включает в себя 
обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). 
Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), — обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. 

2.3. ГИА по образовательным программам основного общего образования проводится: 
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 
(далее - КИМ), - для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 
(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 
основного общего образования. 

2.4. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 
предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается 
продолжительность проведения экзаменов. 

2.5. К ГИА образовательным программам основного общего образования 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 IX класс не ниже удовлетворительных). 

2.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 
2.7. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для обучающихся, 

указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка) указываются им в заявлении. 
2.8. Заявление до 1 марта текущего учебного года подается в образовательную организацию 

обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности. 

2.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 
проведение ГИА организуется в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития. 

2.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

2.11. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-
инвалиды и инвалиды — оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.12. Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных 



предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения 
заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала 
соответствующих экзаменов. 

2.13. Допуск обучающихся к итоговой аттестации оформляется протоколом Педагогического совета 
Образовательной организации, на основании которого издается приказ по Образовательной организации не 
позднее 25 мая текущего года. 

2.14. Результаты ГИА по образовательным программам основного общего образования 
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. 

2.15. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам основного 
общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании, подтверждающий получение 
общего образования соответствующего уровня. 

2.16. Обучающимся, не прошедшим ГИА по образовательным программам основного общего 
образования 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 два месяца в сроки и в формах, 
устанавливаемых Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.12.2013 № 1394.. 

2.17. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или недопущенные к ГИА, обязаны освоить 
образовательные программы основного общего образования и могут продолжить обучение как в 
Образовательной организации, так и вне Образовательной организации, то есть в форме семейного 
образования. 

2.18. Для прохождения ГИА экстерном указанные обучающиеся должны быть зачислены в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, в срок не позднее 1 февраля текущего учебного года. 

 


