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1. общие положения
1.1. Настоящее положеttие разработано Еа осЕовании:
- Закона РФ <Об образовании в Российской Федерации) от 29.12,20l2 N9 27З-ФЗ
(статья 59,60);
- Поставовления Правительства Российской Федерации от 31.08,2013 Ns 755 (О
федера-rьной иttфорN{ациоЕной системе обеспечения проведсния государственной
итоговоЙ аттестации обучаюцихся, освоивших основные образовательЕые програNIмы

ocHoBHoIo общего и среднего общего образования! и приеNrа граждаЕ в образовательные
оргаItизациIt для по-lучения среднего профессион&пьного и высшего образования и

региоIlмьпых инфорrtационяых системах обеспечения Ilроведения гос)дзрственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивши\ основные образовательные програNlNlы

осяовного обшего и среднего общеrо образованияD;
- приказа Министерства образоваI]ия и науки РФ от 25,12.2013 ]ф 1З94 <Об утверждении
Порядка проведения государствеЕной итоговой аттестацйи по образовательным
программам ocHoBEoIo общего образования));
- приказа МиЕистерства образования и науки РФ от З0.08,20l3 "ift 10l5 <Об 1твержлении
Порядка оргаЕизации осуществления образовательной деятельности по основtIыN{

общеобразовате,,rьныл1 програNIlllам - образовательнылt програN{маNl IIачмьного обшего,
ocHoBttoto обше. о и срелнеtо общего обра,lован,lя-:
-прtrказа Мияистерства образоваЕия и науки РФ от 03.02.2015Ns46 <Об утверждепии
едияого расписаIIия и продо"тIжительности проведения ос!lовного государственного
экза]\lена по каждолtу учебноrtу предмету, перечня срелств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2015 году)
-письruа Минобрнауки РФ от 06,08,2014гNq08- 1.036 (Об обеспечеяии повторной сдачи
обучающиNlися, Ile прошедши}lr] госJдарственн}ю итоIовую аттестацию по
обрззова tельныv прогрзvNtаI\t ocHoBHlJt о обшего обра rоваttия,,
-Устава МБОУ ДобриЕского лицея,
1,2. Положение реryJирует порялок провсдения итоIовой аттестаUии обучаtощихся в

учрежлении, обеспечивающеNl Itолучение основного обшего образования,
1.3, По,пучение основного общего образования сопровождается текущей атrестацией и

завершается итоговой аттестацией обучающихся,



1.4. Итоговм атIестация проводится с целью оцеЕки
обучающихся и установления их соответствия

результатов учеl)нои деrтельности
требованияtrl государствен!lых

оOразовательных стандартов,
1.5, При проведеЕии итоговой аlтестации критериями оцепки с-tIужат объем, полнота,
системность и обобщенfiость усвоенЕых общеобразовательных знаниЙ, умениЙ и навыков.
2. Итоговая аттестация
2.1, Итоговая аттестация, завершающм освоепие имеюших государственную
аккредитацию основных образовате,цьных програм}1, является государственной итоIовой
атrестачией (далее ГИА),
2.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективностп и
неlависи]!lосlи оценки качесlвJ по ttоtовки обlчаюшихся
2,З.Государствеllная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными
экзаменациоЕпыпlи комиссияlllи в це"тIях определения соответствия результатов освоения
обучающиN{ися основных образовательных програýlNt соответствуюшиlчl тебования},
федермьного государственного образовате-rIьного стапдарта или образовате,lьного
стапдарта.
2,4, Фор\lы lос)дарсlвенной игоговой аmесlации. поря_lок проведения lакой апесlации
включая требования к испо-тьзованию средств об)чения и воспитаяия, средств связи при
проведении государственной итоговой атте(тации. трсбования. предъявляеIIые к лицау,
привлекаемь!]!{ к проведеIIиlо l,осударственttой итоговой аттестаuии, порядок подачи и

расс\tотрепия апе,{ляцпй, изNIенеЕия и (или) аннулирования резу-льтатов государственной
итоrовоЙ атгестации) определяются федера"rьным органо}1 псполпительноЙ власти,
осуществляющим фупкчии по выработке государствеIIпой политики и нор]!{ативно-
правовому регу,пировд{ию в сфере образования.
2.5,Приншипы l ос)дарс I венной иlоговой а песгаuииi
-обязательность д,,1я всех обучающихся;
-объективность и независимость оценки (ачес,гва l,tодfо1овки выпускников,
2,6По]ожение о поряJке и форrtJх лрggglqция иlоlовой апесlации. ,]авершаkJце;

освоение ocHoBHbix образовательпых програ]Iпt основного обшего образования
принимается педагогическим coBeToNI школы, утверrкдается приказом директора шко-'Iы,
2,7. Не пlенее, чеNr за Nlесяц до нача_па итоговой аттестации за_\,lеститель директора по
учебно-Nlетодической работе обязан ознакоNlить об)чаlоши\ся выпускного 9 к-пасса, их
родителеЙ (законных представите]lеЙ) с IlастояциNI Полохением,
j, ОрганиJация I осуJарств(Illlой и]оговой агтесгации.
завершающеЙ освоение основЕоЙ образовате-цьноЙ програNI]!{ы основного общеr-о
образоваЕия.
3.1.Формы ГИА:
-Государственная итоговая аттестация выпускЕиков 9 класса проводится по завершении
освоения образовательноЙ програNINiы основтlого обшего образования в форме основного
государственного экзамена (да,lее ОГЭ) с использование\, контрольно-из]!lерите-lьных
NIатериаIов, представ-iяющих собой ко]!{плексы заданий стандарти]ирован]{ой
форпль(дапее КИМ);
-В форме письпIенпыl и устных экзаýlенов с использование}1 тестов! задавий, би-.Iетов
(да.Iее-государственный выпускпой экзх\lен-ГВЭ)-для обччсющи\ся с ограниченяыi\rи
возNlожЕостями здоровья, обучающи\ся.iстей-инвалtl,]о" u 

"""*n"ro", 
освоивших

образовательные лрограlt{]!lы ocHoBHoIo общего образования(далее-ОВЗ)
3,2. К госуларственной итоговой аттестации допускается обучаюшийся, не иt!еюший
акадеlllической задолженности и в поJном объеN{е вьпlолIIивший учебнь]й план или
индивидуальный учебный ллан (ипrеющие lодовые о,гýlетки по BceNt предмета]\t учебного
плана за 9 класс не ниже удовлетворите-lьных).
3,З.Выбрацвые обучающипtся учебные прсдNlеты, по которыNl он lllанирует сдавать

экзаNtены указываIотся иN1 в заяв-пении! которое он подает в образовательную



организацию до 1 марта, Обучаюциеся с ограЕиченными возNtожностяN{и здоровья при
по]ачеTмв.lения преlс,lавляkJl копию геко\Iен,lзllий психолоlо-меJиiо-педаlоl ической
коМиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инв&пиды _ оригинаJl или заверенную в

установлеI]ном порядке копию справки, подтверждающей факт устдIов-]еllия
инвмидности, выданной фелеральIJыNI государствеЕныN{ учрехдением медико-
социаъIlой экспертизы,
З.4, ГИА включает в себя обязательные экза}lены по русскоN{у языку и матеNlатихе (дмее
- обязательItые учебные предIlетьr. Экзапtены по друrип1 учебным предItетаN{: литературе,
физике, химии, биологии, географип, истории! обшествозЕаllию, иЕостраЕным языка}1,
инфорNtатике ц информационно-коNtмуникационныNt техЕолоIияNI (ИКТ)- обучающиеся
с_lаюl нс.]обровоJlьноЙ основе по cBoerr5 выбор1,
З.5. ГосударственlIая итоговая аттестацлlя по все}1 учебныN1 предNlетаv, указаЕпыII в
пункте З,4. настоящего Полохепия (за искtючеIIиеNt иностраняых языков, а также
родноIо языка и родпой литерат)ры), проводится lla русском языке,
З.6. Обучающпеся влраве изlt{енить (лополпить) перечень указанных в заяв_цении
экзаменов только при нмичии у HLlx увa)кительных причин (бо-пезни или иных
обстоятельств, подтвержденЕых докуNlеЕтмыlо). В это[t случае обучаюшийся подсет
змв_tение в ГЭК с указаниеrr изIJетIенного перечня учебных предмстов, по которыNl он
плаIIирУет лроЙти ГИА, и причL]ны изNIенения заяв-пенного ранее перечня, Указанное
змвление подается не поздIIееl чеNl за Ntесяц до нача,lа соответствуIощих экзамеIiов,
З,7,Сроки проведения экзаNlенов устанавливает оргап исполЕительной власти,
осуществ"цяюшиЙ функции по выработке государственЕоЙ по-'Iитики и норNlативпо-
правовому регулированию в сфере образования, ГИД проводится в З этапа. Досрочный
этап Ее раЕее 24 марта текущего IодаJ основноЙ этап _ не ранее 25 мая текущего года,
_]ополниlельный \lап- в авIусге-сенIябретекуш(го го'lа,
Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации tl за ее пределаN{и
предусматривается единое расписание экзаN,!енов. По каждоNIу учебноNtу предNlету

устанав-цивается продолжительность проведения экзаiltенов,
Осповной этап ГИА по обязате-lьным учебныN1 пред\lета\1 начинается не ранее 25 мая
текУЩего годаj по остаrlьпыN1 учебныNl flрел]lетаNr - не ранее 20 апреля текущеIо года.
3,8. !ля ,Tиц, повторно лопущеЕных в текущем году к сдаче экзаNlенов по
соответствуlощиil1 учебнып{ предN!етаNl в случаях, предусмотреннь]х настоящим
Положением, предус1,1атриваlотся дополнительные сроки проведения ГИА в форrrах,
устанавJиваеIlых настояциII ПоложеltиеIl (лiLlее - дополнительные сроки),
З,9. Перерыв NIея(ду проведением экзаIIепов по обязателыlыII учебпыNI предметаNt
составляет не lleнee двух дяей.
3.10, В продолжите-lьность экзаN{снов по учебныNf пред\{ета}1 Ее включается вреIlя,
выделенпое на полготовитеJ,rьные Nlероприятия (инструкта>rt обучающихся, вскрытие
пакетов с экзаNlенационllыvи матери&]а}rи, заполнение регистрационнь]\ по]ей
экзаменациоЕноЙ работьт, настроЙка техпических средств).
З.l1.Для обучаюшихся с огранIlченныl"Iи возvожIIосT,яrtи здоровья, llродолжитеJ]ьность
ОГЭ уве-личивается на 1.5 часа.
З.12. Повторно к слаче ГИА по соответствующему учебllоNlу IlрелIlе,гу в текущеNI году по
решеIIию ГЭК допускаlотся с,педующие обуч;Lющиеся:
-полУчившие на ГИА ltеудов_петворительныЙ pe])_lbTaT по о]ном) из обязате.lьных
учебных предметов;
-не явивциеся на экзаNiены по ) важительныIt причина\! (болезЕь и-Iи иные
обстоятельства, подтверяiденные документально);
-не завершившие выполIlеllие экзаNIенационной работы по )вэжительныN1 Iiричинаý1
(бо"тезпь или иные обстоятельства, подтверждеItные докуIlентаъtlо);
-апел]1яция которых о нарушеЕии устаЕовлеЕпого порядка проведения ГИА коrrфликтrrой
комиссией бы",1а удовлетворена;
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4,4. В атIестате отNtетки по предметам llростав;lяются цйфраNtи и в скобах словаNlи: 5

(отлично), 4 (хорошо), 3 (у,ловл.).

4.5. Обучающиеся lX классов, не допушенные к государственной (итоговой) атIестации,
а также выпускники, не прошедш!lе государственную (итоговую) аттестацию, по

усмотрепию родите_[еЙ (законЕьiх представителеЙ) остаlотся на повторное обучепие или
получают справку об обучении в Оу установ-iIенного образца,
,1,6. ДокуN{енты об образовании заполняются с поNlощыо коN!пьютеряоЙ техниКИ,
подписываются директороп1 школы. В документе об образовании указывается поJпiое

нап\lеllование общеобразовательпого учреждеIlия в точноNl соответствии с его Уставо}1,

его ноN ер и }1естонахождепие, ,щокулrеttт заверяется печатью школы. оттиск печати

должен бьпь ясIlыlI, четки}1, легко читаемыу,
подчистки, исправ,пения, приппски, зачеркпутые слова и незаполненl]ые строки в

документах об образоваllии не допускаlотся.
4.7, ДокуNtептЫ об образовании выпускники по,lучают в шко-]е на торжественноу
уероприяl ии. посвяшенном выпуJку об) ча,оши\ся иT школы,

5, Награждение выпускников
5.1. Выпускникам IX класса, имеющим только отличные от\{етки за курс осцовной школы
вьцается aTIecTaT об осповпоNl общеу образовании с отJlичием.
5.2, Результатьi Iосударственной итоговоЙ аттестации признаются удовлетворительньпlи в

сл}чае, если обучающиЙся по обязателыlыNt учебныNl предметаNl набрJ_п количество

баrлов пе циже NIIIIIиNIаJIьного, установленноIо оргзltоN! исполнительноЙ власти субъекта
Российской Федерации, осуществ,,1яющи\1 государственное управлеЕие в сфере

образоваЕия.
6. Изменения и дололнения,
6,1. положение об итоговой аттестации NIожет быть изIrенено и"ци допоJlпеяо в

соответствии с вновь изданны}lи нормативнь]N!и актаN{и федера]ьноIо, реr,иопального
opl анов ) правлсния обрlзовэнисrl,
6.2. Обучающиеся выпускньlх к,lассов, их родители (заколпые представители) до-lхЕы
быть своевременно (не мепее чем за 2 liедеjlи до пачала итоговой аттестации)
ознако]!1лены со все\lи из}lенеIlияNlи и доку\!епта\lи.


