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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

приказами Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 года «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов», от 03.02.2014 г.  

№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», от 03.02.2014 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», 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 Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по 

окончанию их изучения по результатам проверки (проверок).  

1.3 Основные виды аттестации: текущая, промежуточная, итоговая.  

Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному 

предмету (дисциплине) по завершении каждого уровня образования – 

начального общего, основного общего, среднего общего и всех видов 

профессионального образования - для определения соответствия их знаний 

федеральным государственным образовательным стандартам 

государственной аттестационной службой, независимой от органов 

управления образованием по результатам проверки (проверок). Проводится 

на основании соответствующих государственных нормативных документов. 

1.4 Аттестация является средством диагностики успешности освоения 

обучающимися учебных программ.  

Цели аттестации: 

- контроль выполнения педагогами и учащимися образовательных 

программ,  

- повышения их ответственности за качество образования; 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися 

программ основного и среднего общего образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся. 

 

2 ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников 9 

класса предусматривает проведение двух обязательных экзаменов (по 
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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. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 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 Государственная 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, Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. Сроки государственной итоговой аттестации 

доводятся до сведения преподавателей, выпускников и их родителей 

(законных представителей). 

2.3 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

освоившие программу основного общего образования, 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 9 класс не ниже удовлетворительных). 

2.4 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

освоившие программу среднего общего образования, 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 каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

Обязательным условием допуска до ГИА обучающихся по программам 

среднего общего образования является написание сочинения (изложения – 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья) по литературе на 

отметку «зачтено» в сроки и по материалам, утверждаемым Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

2.5 Решение о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации принимается педагогическим советом лицея, на основании 

которого не позднее 25 мая текущего года издается приказ ректора 

Университета по представлению директора лицея. 

2.6 Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, государственная итоговая аттестация проводится в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Для указанных 

категорий выпускников государственная итоговая аттестация может по их 

желанию проводиться в форме ОГЭ и ЕГЭ. При этом допускается сочетание 

обеих форм государственной итоговой аттестации. Выбранные выпускником 
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формы государственной итоговой аттестации и общеобразовательные 

предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в 

заявлении. 

2.7 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) и  (ЕГЭ) для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья организуется с 

учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

2.8 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 организациями и их учредителями. 

2.9 Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным предметам набрал установленное 

минимальное количество баллов. Если обучающийся получил на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, он 

допускается повторно к ГИА по данному предмету. Обучающимся, не 

прошедшим ГИА 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 в сроки, установленные Рособрнадзором. 

Обучающиеся  для прохождения ГИА  по математике в форме ЕГЭ 

вправе выбрать базовый или профильный уровень в зависимости от целей 

дальнейшего профессионального образования.  

2.9.1 Обучающиеся, не прошедшие ГИА 9, обязаны освоить 

образовательные программы основного общего образования и могут 

продолжить обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, либо вне таких организаций, в форме семейного образования.  

2.9.2 Обучающиеся, не прошедшие ГИА 9 и желающие продолжить 

обучение по образовательным программам основного общего образования в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение и могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год 

при условии наличия годовых отметок по всем учебным предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетворительных.  

2.9.3 Обучающиеся, не прошедшие ГИА 9 и желающие продолжить 

обучение по образовательным программам основного общего образования в 

форме семейного образования отчисляются из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с выдачей справки об 

обучении, и вправе пройти ГИА не ранее чем через год. При этом в качестве 

результатов промежуточной аттестации им могут быть зачтены отметки, 
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полученные в организации, в которой они проходили обучении, и указанные 

в справке об обучении. 

2.10 Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, 

предоставляется возможность сдать пропущенные экзамены по 

выздоровлении в дополнительные сроки по решению ГЭК или РЭК и 

ходатайству образовательной организации. 

2.11 Результаты проведения государственной итоговой аттестации 9, 

11-х классов отражаются в аналитическом отчете, отчете по 

самообследованию лицея, сводных таблицах, с которыми знакомится 

педагогический коллектив на заседании педагогического совета в начале 

учебного года. 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫДАЧА 

ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1 Выпускникам 9, 11 классов, прошедшим государственную 

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. 

3.2 В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 

отметки по всем предметам, изучавшимся на ступени основного общего 

образования. По русскому языку и математике итоговые отметки 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. По другим учебным 

предметам итоговые отметки выставляются на основе годовой отметки 

выпускника. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по образовательным программам среднего общего образования 

и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. По каждому учебному предмету вариативной 

части учебного плана, изучавшемуся выпускником, выставляется итоговая 

отметка, если на его изучение отводилось по учебному плану не менее 64 

часов за два учебных года. 

3.3 Документы об образовании заполняются печатным способом, 

подписываются ректором Университета и заверяется гербовой  печатью 

Университета. 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. Подчистки, 

исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в 

документах об образовании не допускаются. 

3.4 Решение о выпуске принимается педагогическим советом лицея на 
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основании результатов ГИА, оформляется приказом ректора Университета 

по представлению директора лицея. 

3.5 Лицам, не завершившим образование данного уровня, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца. 

3.6 Документы об образовании выпускники получают в лицее на 

торжественных мероприятиях, посвященных выпуску учащихся. 

 

4 НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1 За особые  успехи  в учении  выпускники 11 классов, имеющие 

итоговые оценки «5» (отлично) по всем предметам, могут награждаться 

решением педагогического совета медалью «За особые успехи в учении», 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4.2 Выпускнику 9 класса, имеющему итоговые отметки «5» (отлично) 

по всем предметам, выдается аттестат  об основном общем образовании с 

отличием. 

 

5 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАБОРА РАНЕЕ 2011 ГОДА И ПОЗДНЕЕ 

 

5.1 Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на 

основе оценки по всем учебным предметам, комплексной итоговой работы и 

материалов Портфолио. 

5.2 Выпускник овладел опорной системой знаний, если в 

накопительной системе оценки зафиксированы достижения планируемых 

результатов по всем основным разделам образовательной программы на 

базовом уровне. 

5.3 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени образования, если в накопительной системе оценок не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам образовательной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ менее 50% базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и 

переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом одновременно с характеристикой 

выпускника начальной школы. 

Оценка итоговых работ направлена по ФГОС не на оценку овладения 

предметными умениями, а на способность применять знания в различных 

ситуациях при выполнении заданий повышенной сложности. Ученик должен 

продемонстрировать не дополнительный объем знаний, а уровень 
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самостоятельности в использовании изученного материала. Эти задания 

должны составлять не более 1/3 от итоговой работы. 

Выполнение всех заданий базового уровня оценивается 1 баллом 

независимо от сложности задания (по принципу «достиг – не достиг»). 

Минимальный критерий освоения учебного материала 50 – 65%. Если 

проверочная работа с заданием выбора ответа, то уровень освоения 65%. 

Выполнение заданий повышенного уровня может оцениваться разным 

числом баллов в зависимости от полноты и правильности ответа. 

 

План проверочной работы 

 

Раздел, 

содержание 

Объект 

оценивания 

(умения) 

Уровень 

сложности 

Тип заданий Время 

выполнения 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие 

  Б – базовый 

П – 

повышенный  

ВО (выбор 

ответа) 

КО (краткий 

ответ) 

РО 

(развернутый 

ответ) 

1 мин 

3 мин 

 

 

Выполнение каждого задания  

 

базового уровня (с 1 – 6 – оценивается по дихотомической шкале) 

1 б – верный ответ 

0 б – неверный или несколько ответов 

 

повышенной сложности (6 – 10) 

2 б – полный верный ответ 

1 б – частично верный ответ 

0 б – неверный ответ 

Лицей самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка, 

проведения итоговой аттестации выпускников начальной школы. 

 

6 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

 

6.1 Положение об итоговой аттестации может быть изменено и 

дополнено в соответствии с вновьизданными нормативными актами 

муниципальных, региональных, федеральных органов управления 

образования. 
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6.2 Обучающиеся 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. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УР  _____________ Н.В.Анцупова 

 

Заместитель директора по КВР  _____________ Л.В.Трубинская 

 

Заместитель директора по УР 

по начальным классам     _____________ Е.А.Семенцова  
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ЛИСТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  

 

ФИО 

заменяемого 

лица 

Должность 

заменяемого 

лица 

ФИО 

замещающего 

лица 

Должность 

замещающего 

лица 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата  
ФИО, должность лица, 

выполняющего проверку 
Изменению подлежат Роспись  
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ЛИСТ  ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 

Ф.И.О. 

исполнителя 

Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


