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Положение 
о порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Мечетновская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения
1.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, 
образовательной программы профессиональной подготовки, является 
обязательной.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Приказом 
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования от 03.02.2014г.№ 1394, Приказом 
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования от 03.02.2014г. №1400, Уставом 
МБОУ Мечетновская СОШ, другими нормативными документами.
1.3. Положение об итоговой аттестации учащихся IX, XI (XII) классов МБОУ 
Мечетновская СОШ принимается педагогическим советом школы,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения в соответствии 
с вновь изданными нормативными актами федерального, регионального, 
муниципального уровней, и утверждается директором школы.
1.4. Аттестация является средством диагностики успешности освоения 
учащимися учебных программ. Ее целью является:
- обеспечение социальной защиты учащихся, выполнения педагогами и 
учащимися образовательных программ, повышения их ответственности за 
качество образования;
- определение соответствия результатов освоения учащимися программ 
основного и среднего общего образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного и 
среднего общего образования;
-контроль за выполнением учебных программ.

2. Формы проведения итоговой аттестации
2.1 Итоговая аттестации, завершающая освоение основных образовательных 
программ, является государственной итоговой аттестацией (далее - ГИА) и 
включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике.



Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, 
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) учащиеся сдают на 
добровольной основе, по своему выбору.
2.2. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее 
ОГЭ) для учащихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования.
2.3. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее 
ЕГЭ) для учащихся, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования.
2.4. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья или для 
учащихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 
программы основного и среднего общего образования, итоговая аттестация 
проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов; по отдельным учебным 
предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ и ЕГЭ.
2.5. Выпускники, их родители (законные представители) должны быть 
своевременно (не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации) 
ознакомлены с настоящим Положением.

3. Порядок проведения итоговой аттестации
3.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, И классов, 
завершающая освоение имеющих аккредитацию основных образовательных 
программ основного и среднего общего образования, является обязательной, 
независимо от формы получения образования.
3.2. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 
классов, 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).
3.3. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 11 
класса, 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)
3.4. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется 
приказом руководителя не позднее 25 мая текущего года.
3.5. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 
самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в 
образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с 
указанием соответствующих общеобразовательных предметов.
3.6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяет 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.



3.7. Для выпускников IX классов, пропустивших экзамены в основные сроки 
по уважительным причинам, устанавливаются дополнительные сроки 
проведения экзаменов.
3.8. Для подготовки учащихся к экзаменам по выбору проводятся 
консультации, расписание которых составляется заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной работе.
3.11. Выпускники IX, XI классов, получившие неудовлетворительные 
отметки на государственной итоговой аттестации по двум обязательным 
учебным предметам либо по одному из предметов в дополнительные сроки, 
имеют право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 
чем через год.

4. Изменения и дополнения
4.1. Положение о государственной итоговой аттестации может быть 
изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными 
актами муниципального, регионального, федерального органов управления 
образованием.
4.2. Учащиеся IX, XI классов, их родители (законные представители) должны 
быть своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) 
ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное 
Положение.


