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Положение 

об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации  

выпускников IX и XI классов 
 

 

I. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании»  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ст.59), Порядком проведения государственной 

аттестации по образовательным программам основного общего образования от 

25.12.2013г.№ 1394,  Порядком проведения государственной аттестации по 

образовательным программам среднего  общего образования от 26.12.2013г. 

№1400,Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом НОУ  

Школы "Выбор" г. Москва. 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI классов НОУ Школы 

«Выбор» после освоения ими общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования является обязательной. 

1.3. Данное Положение регламентирует порядок организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов НОУ Школы 

"Выбор". 

1.4. Государственная (итоговая) аттестация – процедура экспертизы общеобразовательных 

компетенций и практических умений выпускников IX и XI классов, которая проводится 

по завершению учебного года (ЕГЭ, ОГЭ). 

1.5. Цель государственной (итоговой) аттестации выпускников IX класса  (ОГЭ)– 

установление уровня освоения обучающимися федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Цель 

государственной (итоговой) аттестации выпускников XI класса (ЕГЭ) – установление 

уровня освоения обучающимися федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

1.6. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники IX класса 

освоившие образовательные программы основного общего образования,  не имеющие 

академической задолженности  и в полном объеме выполнившие учебный план,  имеющие 

годовые отметки по всем предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных. 

 К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники XI класса, освоившие 

образовательные программы среднего общего образования и имеющие положительные 

годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

1.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX, XI классов -  детей-

инвалидов -  проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья  и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья выпускников, в форме письменных и устных экзаменов  с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов.    



1.8. Порядок организации государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме 

ГВЭ определяется соответствующими приказами управления образования, департамента 

образования г. Москвы и заключения ПМПК. 

1.9. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, выезжающих на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы, на постоянное место жительства или для продолжения обучения в 

иностранное государство, а также направляемых по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в период проведения государственной (итоговой) 

аттестации,  может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года, в формах, 

установленных  Порядком  об итоговой аттестации Департамента образования г. Москвы. 

 

II. Подготовка к проведению государственной (итоговой) аттестации 

2.1. В течение учебного года все участники образовательного процесса знакомятся с 

нормативной правовой базой организации и проведения государственной (итоговой) 

аттестации. До начала экзаменационного периода информация по вопросам 

государственной (итоговой) аттестации выпускников размещается на специальном стенде 

для ознакомления с ней обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.2. Государственная (итоговая) аттестация проводится по утвержденному расписанию, 

Минобрнауки РФ, которое заранее (не позже чем за две недели до начала аттестационного 

периода) доводится до сведения учителей, обучающихся и их родителей (лиц, их 

заменяющих). 

        В расписании предусматривается: 

- не более одного экзамена в день для каждого обучающегося; 

- не менее двух дней для подготовки к экзамену; 

- дата, время и место проведения консультаций. 

2.3. Педагогический совет НОУ Школы «Выбор» рассматривает вопрос о результатах 

освоения и прохождения образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования и принимает решение: 

 - о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в ранние сроки и в 

основные сроки; 

- о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся выпускных 

классов в формате ЕГЭ и ОГЭ; 

- о ходатайстве перед департаментом образования о проведении государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся   IX класса в форме ГВЭ; 

- о ходатайстве перед управлением образования о проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся XI класса в форме ГВЭ. 

2.4. Администрация школы в предписанные сроки на каждого обучающегося  IX,ХI 

классов, имеющего право на прохождение государственной (итоговой) аттестации в 

форме ГВЭ, предоставляет в департамент образования  (управление образования) 

следующие документы: 

- ходатайство с прилагаемой информацией о форме проведения аттестации, сроке и месте 

ее проведения; 

- копии медицинского документа; 

- копия заявления учащегося о выборе экзаменов (в формате ЕГЭ, ОГЭ или ГВЭ);  

- копию письменного заявления родителей (законных представителей). 

2.5. Все обучающиеся должны быть обеспечены письменными принадлежностями и 

разрешенными для сдачи экзамена по данному предмету материалами (оборудованием). 

 

III. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

3.1. В соответствии с  Порядком о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов общеобразовательных учреждений РФ, письмами Федеральной службы по 



надзору в сфере образования и науки по проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в форме ОГЭ, 

локальными актами НОУ Школы «Выбор», учащиеся IX класса сдают обязательные 

экзамены  по русскому языку и  математике. Учащиеся, предполагающие в дальнейшем 

обучаться в X-XI классах,  обязательно  сдают экзамены по выбору в форме ОГЭ по 

предметам, соответствующим профилю будущего обучения.  

3.2. В соответствии с Порядком о государственной (итоговой) аттестации выпускников XI 

классов общеобразовательных учреждений РФ, приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, регламентирующими формы, продолжительность и 

сроки единого государственного экзамена (ЕГЭ), локальными актами НОУ Школы 

«Выбор» о государственной (итоговой) аттестации учащиеся XI  классa сдают 

обязательные экзамены  по русскому языку и  математике, а также экзамены по выбору по 

предметам, соответствующим профилю будущего обучения, в форме и по материалам 

ЕГЭ. 

Содержание и форму проведения  экзаменов  определяет Министерство образования и 

науки  РФ. 

3.3.  В день проведения экзамена выпускники должны явиться к месту его проведения за 

30 минут до начала. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ.  

3.4. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА 

и следуют указаниям организаторов. 

3.5. Во время  экзамена  на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся : ручка, документ, удостоверяющий личность, лекарства и питание 

(при необходимости).   

3.6. Выпускники, которые имеют право проходить государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ГВЭ могут сдавать два обязательных экзамена: в IX классе – по 

русскому языку и математике  в формате ОГЭ или ГВЭ, в XI классе – по русскому языку  

и алгебре и началам анализа в формате ЕГЭ или ГВЭ. 

3.6.1. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся  IX и XI (ОГЭ 

ЕГЭ и  ГВЭ) определяются единым расписанием экзаменов  на территории РФ . 

3.6.2 Экзамены по выбору для выпускников IX класса проводятся в формате ОГЭ, для 

выпускников XI проводится в формате ЕГЭ.  

3.7. Конфликтные ситуации, возникшие во время проведения экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, 

традиционная форма)  разрешаются конфликтной комиссией . 

3.8. Выпускники, не явившиеся на экзамен, отмечаются в протоколе экзамена как 

отсутствующие. 

3.9. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК и в 

случае несогласия с выставленной отметкой в 3-дневный срок подать апелляцию в 

письменной форме в конфликтную комиссию, создаваемую окружным органом 

управления образованием. 

       Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной работой, а также сроки и 

порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и полномочия устанавливаются 

Департаментом  образования  и доводятся до сведения выпускников, их родителей 

(законных представителей) и  учителей  не позднее, чем за 2 недели до начала 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

IV. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 

4.1. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ) 

используется стобалльная система оценки. 

         Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету, 

минимальное количество баллов ЕГЭ и ОГЭ, подтверждающее освоение выпускником 



основных общеобразовательных программ основного общего  и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования (далее - 

минимальное количество баллов). 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетворительными 

в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский 

язык и математика) при сдаче ЕГЭ и ОГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального. 

4.3.Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ЕГЭ, ОГЭ 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный  результат по одному из 

этих предметов  в дополнительные сроки, представляется право пройти ГИА  по 

соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, 

устанавливаемых: Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

4.4.Лицам, указанным в пункте 1.9. настоящего Положения, получившим 

удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, в аттестат 

выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой 

образовательным учреждением, по всем общеобразовательным предметам инвариантной 

части учебного плана образовательного учреждения. 

4.5. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем и  

среднем общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого 

утверждаются Министерством образования и науки РФ. 

 

V. Порядок  выдачи аттестатов 

5.1. Выпускникам НОУ Школы «Выбор», имеющей свидетельство о государственной 

аккредитации, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне общего образования: выпускникам 

IX класса – аттестат об основном общем образовании, выпускникам XI класса – аттестат о 

среднем общем образовании. 

5.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются  итоговые отметки: 

-  по каждому предмету инвариантной части базисного учебного плана; 

- по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана школы, в случае если 

на его изучение отводилось  не менее 64 часов за два учебных года; 

- по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное 

искусство, музыка и другие);  

- итоговые отметки по русскому языку  и математике определяются  как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления; 

- итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс.  

5.3.В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускником в классах третьей ступени общего 

образования: 

- итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования т выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления     



5.4. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в аттестатах делается 

соответствующая запись. 

5.5. В аттестате отметки по предметам проставляются арабскими  цифрами и в скобках 

словами. При этом возможно сокращение в соответствии с правилами русской 

орфографии(удовлетворительно – удовл.) 

5.6. Записи  «зачтено»,  «не изучал» не допускаются. На незаполненных строках 

приложения ставится «Z». 

5.7. Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего образования, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и 

математике, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, 

выдается справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой 

утверждается Министерством образования и науки России. 

 В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 

неудовлетворительные) по всем предметам, изучаемым в классах соответствующей 

ступени общего образования. 

5.8. Лицам, получившим справку об обучении в общеобразовательном учреждении, 

предоставляется право не ранее чем через год пройти государственную (итоговую) 

аттестацию в форме экстерната.  

 

VI. Награждение  выпускников 

6.1.Выпускники образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы среднего общего образования, расположенных на территории города Москвы, 

награждаются медалью «За особые успехи в обучении». 

6.2.Выпускники   признаются достигшими особых успехов в учебной деятельности в 

случае, если они: 

 - являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников; 

- набрали высшее количество баллов единого государственного экзамена по одному     

общеобразовательному предмету; 

- имеют итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана по всем  

предметам учебного плана среднего общего образования и набрали при сдаче единого 

государственного экзамена в сумме не менее 220 баллов по трем общеобразовательным 

предметам. 

6.3.Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые  отметки  «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования. 

6.4. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам  11 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего  общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые  отметки  «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. 


