
 

 

 

 

 

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации  

I. Общие положения 

   Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3, п.5 ст.59),  

- Уставом НЧУ ОО СОШ «Карьера» (статьи 5.15, 7.1). 

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

1.3.  Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.4. Задачами итоговой аттестации являются: 

- контроль за выполнением Закона РФ "Об образовании"; 

- установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9 и 11 

классов и сравнение этого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов. 

 II. Порядок и формы проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса 
  2.1. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников 9 класса 

Негосударственного частного учреждения образовательной организации средней 

общеобразовательной школы «Карьера» (далее – НЧУ ОО СОШ «Карьера»), независимо 

от формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ 

основного общего образования является обязательной. 

  2.2 Государственная итоговая аттестация (ГИА) 9 классов проводится по завершении 

учебного года: 

А)  в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы; 

Б)  в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) – для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике и два 

предмета по выбору обучающегося из следующего перечня: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

2.3. Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, которое он 

подает в образовательную организацию до 1 марта. 

2.4. Заявление о прохождении ГИА подается обучающимися лично на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

 2.5. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

“ПРИНЯТО” 

Решением Педагогического Совета  

НЧУ ОО СОШ «Карьера»   

от «10» января 2016 г. 

 



(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных).        

 III.  Порядок и формы проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса 
 3.1. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

3.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов организуется и 

проводится в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и в форме 

Государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

3.3. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников 

образовательного учреждения, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования. Условием допуска к ЕГЭ является также получение 

отметки «зачет» за итоговое сочинение по литературе. 

3.4. Государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ проводится для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Для указанных категорий выпускников 

государственная (итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. 

При этом допускается сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации. 

Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении, которое подается в НЧУ ОО СОШ «Карьера» не позднее 1 

февраля. 

3.5. Выпускники 11 класса сдают 2 обязательных экзамена по русскому языку и 

математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранному языку 

(английскому), 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 1 февраля 

текущего года они подают в НЧУ ОО СОШ «Карьера» заявление о сдаче экзаменов по 

выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

3.6.  Заявление о прохождении ГИА подается обучающимися лично на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

IV. Особенности прохождения итоговой аттестации лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

4.2. Для выпускников 9 и 11 классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находящихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4 месяцев, детей-инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников. ГИА  для указанных выпускников может проводиться в 

досрочный период. 

VI. Сроки проведения ГИА 

6.1. Сроки и единое расписание проведения ГИА ежегодно определяются 

Рособрнадзором.  



6.2. ГИА по всем предметам начинается в 10.00 поместному времени. 

VII. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 
7.1. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ используется 5-

балльная система оценки, в форме ЕГЭ  -  стобалльная система оценки, в форме ГВЭ - 

пятибалльная система оценки.  

7.2. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету 

минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (далее - минимальное количество баллов). 

7.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетворительными 

в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский 

язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а 

при сдаче ОГЭ и ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).  

7.4. 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 формах, установленных 

настоящим Положением, в дополнительные сроки. 

7.5. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 

образовании для выпускников 9 класса и аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для выпускников 11 класса. 

Форма и порядок выдачи аттестатов утверждаются Минобрнауки России. 

VIII. Деятельность НЧУ ОО СОШ «Карьера» по обеспечению участия выпускников 

школы в итоговой аттестации   

8.1. В целях обеспечения участия выпускников школы в итоговой аттестации 

администрация НЧУ ОО СОШ «Карьера»: 

- подает сведения о выпускниках текущего года в региональную информационную 

систему ГИА (РИС ГИА); 

- собирает заявления выпускников текущего года на участие в ГИА; 

- своевременно информирует участников ГИА и их родителей (законных представителей) 

о сроках, месте и порядке проведения ГИА, в том числе о порядке, месте и сроках подачи 

апелляций; 

- организует подготовку выпускников к итоговой аттестации; 

- информирует участников ГИА об официальных результатах ГИА; 

- принимает заявления на апелляцию о несогласии с выставленными баллами; 

- направляет своих работников в составы предметных комиссий, конфликтных комиссий, 

в составы организаторов ППЭ.  

IX. Изменения и дополнения  
9.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии  с вновь изданными нормативными актами муниципальных, региональных, 

федеральных органов управления образования. 

9.2.  Учащиеся 9, 11-х классов, их родители (лица, их заменяющие) должны своевременно 

(не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) быть ознакомлены со всеми 

изменениями и дополнениями, внесенными в данное положение. 
 


