Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пекшинская СОШ»

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ:

на педагогическом совете школы
протокол X1’

$
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П О ЛО Ж ЕНИ Е
О ГО СУДАРСТВЕН Н О Й (И ТО ГО ВО Й )
вы пускников IX и XI классов
I. О бщ ие положении

1.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 1! классов,
завершающая освоение основных образовательных программ основного общего н
среднего общего образования, является обязательной.
1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы, проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации", Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного
общего образования, приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов». Уставом образовательного учреждения.
1.4. Положение "Об итоговой аттестации учащихся" принимается педагогическим
советом школы.
1.5. Задачами итоговой аттестации являются:
•
Контроль за выполнением Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", Закона РФ "О правах ребёнка":
•
Установление фактического уровня знаний, умений и навыков
выпускников 9 и 11 классов и сравнение этого уровня с требованиями
государственных образовательных стандартов;
1.6. Не менее чем за 2 месяца до начата итоговой аттестации заместитель
директора по учебно-воспитательной работе обязан ознакомить учащихся 9 и 11 классов,
их родителей (законных представителей) с настоящим Положением, а гак же провести
инструктаж по проведению экзаменов с педагогами, учащимися и их родителями.
2. О ргани гации итоговой аттестации

2.1.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план

или индивидуальный учебный план. Допуск к итоговой аттестации учащихся оформляется
протоколом педсовета, на основании которою издается приказ по школе.
2.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена
(далее - единый государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут
устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья но
образовательным программам среднего общею образования или для обучающихся детейннвалидов и инвалидов по образовательным программам среднею общею образования
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования:
2.3. Итоговая аттестация выпускников включает обязательный экзамен по
русскому языку и математике.
Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике,
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам
(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на
добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется
выпускниками самостоятельно, для чего не позднее I марта текущего года они подают в
образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием
соответствующих общеобразовательных предметов.
2.4. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9. 11 классе признаются
удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным
предметам (русский язык и математика) при сдаче экзаменов набрал количество баллов не
ниже минимального, а при сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки
не ниже удовлетворительной (три балла).
В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных
предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной
(итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году, в дополнительные сроки.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 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. Порядок выпуска обучающихся и выдача документов об образовании
3.1. Аттестш об основном общем образовании и приложение к нему выдаются
лицам, завершившим обучение но образовательным программам основного общего
образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.
Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нем)
выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным
программам основного общего образования, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся па уровне основного общего образования.
3.2. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются
лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего
образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным
программам среднего общего образования, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования.
3.3. Аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам 9 и II классов на
основании
решения
педагогического
совета
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после даты
издания распорядительного акта об отчислении выпускников.
3.4. Итоговые отметки выставляются:
по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана;
по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана организации,
осуществляющей образовательную деятельность, изучавшемуся выпускником, в случае
если на его изучение отводилось по учебному плану организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года:
по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса
(изобразительное искусство, музыка и другие).
3.5. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются
как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.
Итоговые отметки за 9 класс но другим учебным предметам выставляются на
основе годовой отметки выпускника за 9 класс.
3.6. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения но
образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
3.7. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в формах семейного образования,
самообразования либо обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, прошедшим экстерном государственную итоговую
аттестацию
в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность,
реализующей имеющие государственную аккредитацию образовательные программы
основного общего и среднего общего образования и получившим удовлетворительные
результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной
аттестации, проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
по всем учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана.
3.8. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется
цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо). 3 (удовлетворительно).
Учащемуся, освобожденному от занятий по физической культуре в документе об
образовании запись не делается.

