
 

 

 



Итоговое сочинение как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 11-х классов в декабре 

последнего года обучения. Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». 

      В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение «незачет», он допускается повторно к 

проведению итогового сочинения в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего года). 

      Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется протоколом 

педагогического совета ОУ, на основании которого издается приказ по школе.  

2.1. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, представляется 

возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении, в резервные дни, 

установленные Рособрнадзором. 

2.2. Начало экзаменов - в 10.00 по местному времени. 

2.3. Результаты итоговой аттестации обучающихся 9-х классов оцениваются 

количественно по пятибалльной системе в соответствии с действующими нормами 

оценки знаний, умений и навыков, 11-х классов - по 100-балльной шкале. 

Итоговая отметка в 9 классе по предмету определяется как среднее арифметическое 

годовой и экзаменационной, выставленная целым числом по правилам математического 

округления. 

 Итоговая отметка по предмету в 11 классе - как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых за 10, 11 классы, выставленная целым числом по 

правилам математического округления. 

2.4. В случае если участник ЕГЭ получил на ГИА неудовлетворительные результаты по 

любому из учебных предметов, он имеет право пересдать данный предмет на любом 

этапе проведения экзаменов не более одного раза. 

2.5. Повторная аттестация проводится в сроки, рекомендованные Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

2.6. По результатам проведения итоговой аттестации заместитель директора по УР 

составляет аналитическую справку, с которой знакомит членов педагогического 

коллектива. 

2.7. Аналитическая справка по итогам ГИА и решение совета ОУ служат основанием 

для рекомендаций учителям, заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, методики преподавания, 

организации контроля знаний, обучающихся в новом учебном году. 

2.8. Обучающиеся 9, 11-х классов, родители (лица, их заменяющие) должны быть 

обязательно ознакомлены с данным Положением заместителем директора по учебно-

воспитательной работе не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации.  

 

3.Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании 

3.1. Итоговая аттестация завершается выдачей документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования: 

 выпускникам 9 класса — аттестат об основном общем образовании; 



 выпускникам 11 класса — аттестат о среднем общем образовании. 
Выпуск обучающихся 9, 11-х классов рассматривается на Совете ОУ и оформляется 

протоколом, на основании которого издается приказ по школе.  

3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 

предметам, которые изучались на ступени основного общего образования. В 

аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались в 10-11-х классах. 

3.3. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами 

и в скобках словами: 5 - (отлично), 4 - (хорошо), 3- (удовлетворительно). 

Документ заверяется печатью школы. Оттиск печати должен быть ясным, четким, легко 

читаемым. 

 Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в 

документах об образовании не допускаются. 

3.5. Обучающиеся 9-х классов, не прошедшие повторную итоговую аттестацию, по 

усмотрению родителей (или лиц, их заменяющих) оставляются на повторное обучение.  

3.6. Обучающимся 11-х классов, не прошедшим повторную аттестацию хотя бы по 

одному предмету, выдается справка установленного образца. В справке указываются 

годовые и экзаменационные отметки (в том числе и неудовлетворительные) по всем 

предметам, изучавшимся в 10, 11-х классах. 

3.7. Лицам, указанным в п.п. 3.5, 3.6 настоящего Положения, предоставляется право 

через год пройти итоговую аттестацию. 

3.8. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном 

мероприятии, посвященном выпуску обучающихся. 

3.9. За особые успехи в учении выпускники школы награждаются похвальной грамотой.  

3.10. Выпускникам 9, 11 класса, имеющим годовые и итоговые отметки «5» по всем 

предметам, выдается аттестат об образовании с отличием. 

4.Изменения и дополнения 

4.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами. 

4.2. Обучающиеся 9, 11-х классов, их родители (лица, их заменяющие) должны 

своевременно быть ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, 

внесенными в данное положение. 
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