
 

 



1. Общие положения  

1.1. Государственная итоговая аттестация является средством диагностики 

успешности освоения учащимися программ основного общего и среднего 

общего образования.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Положением об итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов государственных общеобразовательных учреждений РФ, Уставом 

Гимназии.  

2. Организация государственной итоговой аттестации  

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 

проводится: - в форме ОГЭ и ГВЭ для учащихся 9 класса по русскому языку и 

математике (обязательные экзамены) и 2 экзаменов по выбору выпускников из 

предметов, изучавшихся в 9 классе.  

2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса 

предусматривает проведение двух обязательных экзаменов (по русскому языку 

и математике) в форме ЕГЭ и ГВЭ. Экзамены по другим общеобразовательным 

предметам выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору, из 

предметов, изучавшихся в 10-11 классах. Количество экзаменов по выбору 

определяется выпускниками самостоятельно.  

3. Итоговая аттестация в форме ОГЭ (для 9 класса) и ЕГЭ (для11 

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). 

3. Допуск выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации  

3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 класса, 

освоившие общеобразовательную программу не ниже требований 

государственных образовательных стандартов. 

3.2. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 11 класса, 

имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 10 -1 1 классы 

не ниже удовлетворительных.  

3.3. Допуск учащихся к государственной итоговой аттестации оформляется 

протоколом Педагогического Совета Гимназии, на основании которого издается 

приказ по Гимназии.  

 



4. Порядок выпуска обучающихся 9, 11 классов и выдача документов об 

образовании 

4.1. Обучающимся, освоившим основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, получившим 

удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации 

(ОГЭ, ГВЭ или ЕГЭ) выставляются итоговые отметки в аттестаты. 

4.2. Выставляются итоговые отметки в аттестаты о среднем общем образовании: 

 -  по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного 

учебного плана;  

- по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного 

плана, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану не менее 64 

часов за два учебных года; 

- итоговые отметки  определяются как среднее арифметическое  годовых 

отметок выпускника за 10,11 классы и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии  с правилами математического округления. 

4.3.Выставляются итоговые отметки в аттестаты об основном общем 

образовании: 

- по всем предметам, изучавшимся на второй ступени. 

- итоговая оценка по предмету, по которому выпускник не сдавал 

экзамен государственной (итоговой) аттестации, выставляется с 

учетом четвертных отметок. В этом случае итоговая оценка 

определяется как среднее арифметическое всех перечисленных 

отметок. Если полученный результат является дробным числом, то 

производится округление до целого числа (по правилам 

округления). 

- итоговая оценка по русскому языку, математике и предмету, по которому 

проводилась государственная (итоговая) аттестация в новой форме, 

выставляется выпускнику с учетом годовой и аттестационной отметок. 

1. Если разница перечисленных отметок составляет 1 балл, то в 

аттестат об основном общем образовании ставится большая. 

2. Если разница составляет 2 балла, то в аттестат ставится отметка, 

являющаяся средним арифметическим годовой и аттестационной 

отметок. 

4.4. 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 общем образовании.  

 

4.5. Документы об образовании выпускники получают в Гимназии на 

торжественных мероприятиях, посвященных выпуску выпускников из 

Гимназии.  

4.6. По результатам проведения итоговой аттестации составляется 

аналитическая справка, с которой знакомится педагогический коллектив на 

заседании Педагогического Совета в начале учебного года. 

 

5. Награждение выпускников  

5.1. За особые успехи в учении выпускники Гимназии могут награждаться 

медалью «За особые успехи в учении», 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. Решение о награждении выпускников медалью и похвальной грамотой 

принимаются Педагогическим Советом Гимназии.  

 

6. Изменения и дополнения  

6.1. Данное Положение 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. 

 

 


