
 



1. Общие положения 

 Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (далее 

- Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

- Федеральным законом от 27.05.2014г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 28 и 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

декабря 2013 г. N 1342, от 28 мая 2014 г. N 598, от 17 июля 2015 г. N 734); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (в редакции Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.07.2014г. № 863, от 16.01.2015г. № 10, от 

07.07.2016г. № 692); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (в редакции Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014г. № 291, от 15.05.2014г. № 529, от 

05.08.2014г. № 293, от 16.01.2015г. № 9, от 07.07.2015г. № 693); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов" (в редакции Приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. 

N 329, от 28 мая 2014 г. N 599, от 8 июня 2015 г. N 571); 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 24.04.2014г. № НТ-443/08 

«О продолжении обучения лиц, не прошедших государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 06.08.2014г. № 08-1036 «Об 

обеспечении повторной сдачи экзаменов обучающимися, не прошедшими 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 



06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области (далее - Учреждения).  

1.2. Положение является локальным актом Учреждения, регулирующим порядок, 

периодичность, формы проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации учащихся. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка  

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.5. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение  

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения  результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения  

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода (триместра) Учреждения.  

 Целями текущего контроля успеваемости учащихся являются: 

- контроль уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой  (рабочей программой по предмету); 

-  оценка соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведение учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим 



работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы (рабочую 

программу по предмету). 

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяет учитель 

самостоятельно в соответствии с рабочей программой по предмету, 

рассмотренной на методическом объединении, согласованной с методическим 

советом и утвержденной директором Учреждения. График проведения 

обязательных форм текущего контроля успеваемости учащихся (письменных 

контрольных работ, диктантов, изложений и т.д.), содержание материалов 

контроля является составляющей частью рабочей программы по предмету 

учителя. 

 Периодичность административного текущего контроля определяется 

планом внутришкольного контроля, составленным зам.директора по УВР, 

утвержденным директором Учреждения. Зам.директора по УВР осуществляет 

административный текущий контроль успеваемости учащихся, анализирует 

результаты текущего контроля. 

 Текущему контролю успеваемости  подлежат учащиеся всех классов 

Учреждения.  От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, 

получающие образование в форме семейного образования. 

 Фиксация результатов текущего контроля успеваемости учащихся 2-11 

классов осуществляется по пятибалльной системе. В первых классах текущая 

аттестация ведется качественно, без фиксации в форме отметок достижений 

обучающихся в классном журнале. 

 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

 Результаты текущего контроля успеваемости учащихся 2-11 классов 

фиксируются в форме отметок достижений учащихся в классном журнале и 

электронном журнале автоматизированной системе управления региональной 

системой образования (далее — АСУ РСО). Промежуточные отметки 

обучающихся в 2-11 классах выставляются за триместр. 

 В конце учебного года выставляются годовые, экзаменационные (при 

наличии экзамена) и итоговые отметки. 

 Нормы отметок (итоговых, промежуточных и текущих) по предметам 

соответствуют общим требованиям, нормам и критериям оценки знаний, умений, 

навыков обучающихся. 

 Формами текущего контроля успеваемости учащихся могут быть: 



- устные и письменные индивидуальные опросы, 

- домашняя работа, 

- самостоятельные и проверочные работы, 

-  комплексные работы, 

- письменные контрольные работы и зачеты, 

- сочинения, 

- изложения, 

- диктанты (могут содержать грамматические и творческие задания), 

- словарный, математический диктанты, 

- практические и лабораторные работы, 

- тестирование, в том числе с использованием ИКТ, 

- защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ и 

другие формы. 

Отметка за указанные выше виды работ не всегда обязательна для выставления 

всем учащимся. 

 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в данный план, 

в соответствии с данным Положением. 

 Минимальное обязательное число текущих отметок в триместре зависит от 

количества часов изучения предмета в неделю в соответствии с учебным планом: 

- 1 час в неделю — не менее 3 отметок, 

- 2 часа в неделю — не менее 5 отметок, 

- 3 и более часов в неделю — не менее 7 отметок. 

 Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся 

сразу после пропуска занятия по уважительной причине. 

 При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель 

должен запланировать опрос данного учащегося на следующих уроках. 

 Сроки выставления отметок в журнал: 

- в ходе поурочной текущей аттестации — в течение 1 дня, 

- в ходе тематической, административной аттестации — в течение недели (за 

изложение, сочинение — в течение двух недель), в случае внешних диагностик — 

после получения результатов из соответствующей организации. 

 В электронный журнал АСУ РСО отметки выставляются в течение 2-х 

дней. 

 Текущие отметки за триместр являются определяющими при выставлении 

итоговой отметки по предмету за триместр.  

 Триместровые отметки должны быть выставлены за один день до 

окончания триместра. 

 Учащиеся, их родители (законные представители) при несогласии с 

выставленной отметкой имеют право обратиться с письменным заявлением в 



Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее — Комиссия). Комиссия рассматривает материалы (классный 

журнал, аттестационные работы и др) и принимает решение об объективности 

выставленной отметки по предмету. Решение Комиссии оформляется 

протоколом. 

 Итоги текущего контроля успеваемости учащихся обсуждаются и 

анализируются на родительских собраниях, на заседаниях школьных 

методических объединений, на педагогических советах. 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся 

3.1.    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

3.2. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся 

2-11-х классов, а также важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности 

Учреждения за триместр, год. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности Учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения, за степень усвоения обучающимися федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

3.4. Основными задачами промежуточной аттестации являются: 

- получения объективной оценки освоения учащимися образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса образовательной программы, 

- установления фактического уровня знаний учащихся по предметам учебного 

плана, соответствия уровня знаний обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам, 

- получения объективной информации для подготовки решения педагогического  

 совета о переводе учащихся в следующий класс, 

 - определения перспектив дальнейшей работы с учащимися, в том числе по    

 ликвидации выявленных пробелов в знаниях. 

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. 

3.6. В 9,11-х классах промежуточная аттестация предшествует государственной 

итоговой аттестации. 



3.7. Успешное прохождение учащимся промежуточной аттестации является 

показателем освоения им образовательной программы соответствующего 

периода, уровня и основанием для перевода в следующий класс, продолжения 

обучения в классах и допуска учащихся 9,11-х классов к государственной 

итоговой аттестации.  

3.8. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах. 

3.9. Обучающиеся с ОВЗ, а также учащиеся, обучающиеся на дому, решением 

педагогического совета могут быть освобождены от контрольных мероприятий, 

сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по 

оценкам соответственно за триместр или учебный год по решению 

педагогического совета Учреждения.    

 3.10. При отсутствии обучающегося на промежуточной аттестации, как 

отдельной процедуре, по уважительной причине (болезнь,  соревнование, 

семейные обстоятельства  и иные обстоятельства на основании заявления 

родителей, другого подтверждающего документа) их промежуточная аттестация 

по итогам учебного года проводится на основе результатов триместровых 

промежуточных аттестаций. Итоговые отметки за учебный год выставляются как 

среднее арифметическое триместровых отметок. Обучающиеся переводятся в 

следующий класс приказом директора по решению Педагогического совета 

Учреждения. 

 3.11. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

  - аттестацию по итогам триместра (триместровая) - оценка качества усвоения 

учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (триместра) на основании 

текущей аттестации, текущих оценок, полученных обучающимися 2-11-х классов 

в течение триместра. Промежуточная аттестация по итогам триместра не может 

быть выше среднеарифметической суммы текущих отметок за триместр. 

Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 аттестацию по итогам учебного года (годовая) — оценка качества усвоения 

учащимися всего объема содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится на основе 

результатов триместровых промежуточных аттестаций и представляет собой 

результат триместровой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался учащимися в срок одного триместра, либо 

среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций в случае, если  

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался учащимися в срок более 

одного триместра. По предметам, выносимых на промежуточную аттестацию по 

итогам учебного года, как отдельную процедуру, итоговые отметки за учебный 

год выставляются как среднее арифметическое триместровых отметок при 

удовлетворительном результате промежуточной аттестации по предмету. 



Округление результата проводится в пользу учащегося.     

3.12. Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов проводится в виде 

устных и (или) письменных экзаменов.  

  Промежуточная аттестация по итогам года, как отдельная процедура, 

может проводиться в   следующих формах: собеседование, устные ответы на 

вопросы билета, тестирование, защита рефератов, творческие работы, зачет, 

комплексная работа, итоговые контрольные работы (в том числе в виде 

диктанта), контрольное списывание (1-4 классы), эссе, сочинение. Конкретная 

форма промежуточной аттестации, перечень учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам учебного года  рассматриваются на 

Педагогическом совете, форма промежуточной аттестации  определяется 

учебным планом Учреждения на текущий учебный год. 

3.13. Сроки проведения промежуточной годовой аттестации устанавливаются  

годовым календарным учебным графиком, утверждаемым директором   

Учреждения. 

   3.14. Учащиеся 1-х классов по окончании первого года обучения аттестуются     

   без балльной системы оценивания. 

   3.15. Промежуточная аттестация по итогам года проводится в период не ранее,  

   чем с 01 апреля (для 9,11-х классов), и заканчивается не позднее 30 мая. Сроки   

    проведения  промежуточной аттестации по итогам года утверждаются приказом  

   директора  Учреждения. 

   3.16. По решению Педагогического совета на промежуточную аттестацию по  

   итогам года выносится не менее 2-х предметов. 

   3.17. Решение о проведении промежуточной аттестации по итогам года      

   Принимается Педагогическим советом Учреждения. Расписание промежуточной  

  аттестации по итогам года утверждается директором, вывешивается на доске     

  объявлений и на официальном сайте Учреждения не позднее, чем за две недели    

   до промежуточной аттестации.   

   3.18. Содержание контрольных материалов для проведения промежуточной    

   аттестации по итогам года разрабатывается членами соответствующих  

   методических объединений, рассматривается на соответствующих  

   методических объединениях, согласовывается методическим советом  

   Учреждения, утверждается директором Учреждения.  

   3.19. Состав комиссий для проведения промежуточной аттестации по итогам     

    года утверждается  приказом по Учреждению. 

       3.20. После проверки письменных работ или оценки устных ответов   

       обучающихся председатель и члены экзаменационной комиссии  

       оформляют протокол проведения промежуточной аттестации. 

       3.21. Итоги промежуточной аттестации по итогам учебного года оцениваются   

       по пятибалльной системе, выставляются в классный журнал.     

       Итоговая оценка за год по предметам, вынесенным на промежуточную годовую 



       аттестацию, определяется как среднее арифметическое триместровых оценок с  

       учетом удовлетворительного прохождения промежуточной аттестации по этому  

       предмету и выставляется целыми числами в соответствии с правилами  

       математического округления. 

   3.22. Работы промежуточной аттестации и анализ соответствия знаний  

   обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных  

   стандартов учитель-предметник сдает заместителю директора по УВР.   

3.23. Организация изучения непройденных частей учебных программ является 

обязанностью Учреждения и может производиться только в рамках времени, 

предоставляемого учебным расписанием Учреждения, а также за счет 

резервных часов для повторения, без увеличения норм недельной нагрузки 

учащихся.  

2.24.. Ответственность за изучение непройденных блоков программы 

возлагается на учителей-предметников и зам. директора по учебно-

воспитательной работе.  

2.25. В случае невозможности аттестации учащихся из-за отсутствия сведений о 

результатах контрольных, практических, лабораторных работ, а также малого 

количества отметок (менее 3-х) за аттестационный период, или невыполнение 

графика проведения контрольных работ, аттестация учащихся по данному 

предмету не проводится, а к учителю применяются меры дисциплинарного 

характера в соответствии с действующим законодательством. 

   3.26. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую  

   образовательную программу учебного года, успешно прошедшие   

   промежуточную аттестацию переводятся в следующий класс приказом  

   директора по решению Педагогического совета Учреждения. 

   3.27. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному  

   или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или  

   непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных  

   причин признаются академической задолженностью. 

3.28. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающего получение обучающимися общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.29. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу 

не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося, а также отсутствие по уважительным 

причинам.  



 3.30. Классный руководитель обязан поставить в известность родителей 

(законных представителей) об имеющейся у учащегося академической 

задолженности и сроках ее ликвидации. 

     3.31. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением  

    создается комиссия. Решение комиссии оформляется протоколом.  

    3.32. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение    

    промежуточной аттестации. 

    3.33. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным     

     причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в   

     следующий класс условно. 

Условный перевод осуществляется с учетом обязательной ликвидации 

академической задолженности в течение следующего учебного года, а также с 

согласия родителей (законных представителей), отраженными в их заявлении. 

В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись: «переведен 

условно», в отчете на начало года по форме ОШ он указывается в составе того 

класса, в который условно переведен. 

 Аттестация учащегося по соответствующему учебному предмету или по  

отдельным темам учебной программы может проводиться по заявлению 

родителей (законных представителей) и по мере готовности обучающегося в 

течение учебного года. В интересах обучающегося предпочтительными  

являются ранние сроки аттестации (в первом триместре) для обеспечения  

успешного освоения программы следующего класса. 

 Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

Форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационной 

комиссией, состав которой утверждается приказом руководителя ОУ. Сроки 

проведения аттестации утверждаются приказом руководителя ОУ. По 

результатам данной аттестации обучающегося по учебному предмету 

педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в  

который он был переведен условно, с соответствующими записями в классных  

журналах прошлого учебного года, а также в личном деле обучающегося. На 

основании решения педагогического совета руководитель ОУ издает приказ о 

переводе, который доводится до сведения обучающегося и его родителей 

(законных представителей) в трехдневный срок. 

В классный журнал прошлого учебного года и личное дело обучающегося  

вносится запись о ликвидации академической задолженности  и  переводе  

указывается дата педагогического совета, принявшего решение о ликвидации 

обучающимся академической задолженности и перевода. 

3.34. Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не 



ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. Учреждение информирует 

родителей (законных представителей) учащихся о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной 

форме. 

 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования,  либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе,  вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию. 

3.35.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию и (или) 

государственную итоговую аттестацию (его законные представители) должен 

подать заявление о зачислении его экстерном в Учреждение.   

3.36.По заявлению экстерна Учреждение вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  

3.37.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

Учреждении, (его законные представители) имеет право на получение 

информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации.  

3.38.Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 

3.39. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Обучающиеся, не  

ликвидировавшие академическую задолженность до даты выхода приказа 

Учреждения о допуске обучающихся Учреждения к государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА), не допускаются к прохождению ГИА. 

3.40. Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих образовательную 

программу по индивидуальному учебному плану, осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

 



IV. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся 

по образовательным программам основного общего образования 

 

4.1. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА), завершающая освоение  

основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной.  

4.2. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

4.3. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее - обязательные учебные предметы), а так же экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) . 

4.4. ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков) 

проводится на русском языке.  

4.5. Формы проведения ГИА  

4.5.1. ГИА проводится:  

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы 3 (далее - КИМ) - для 

обучающихся, в том числе лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования и допущенных в текущем году к ГИА;  

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем,  

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования;  

4.5.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов ГИА по отдельным учебным 

предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. ГВЭ по всем учебным 

предметам по их желанию проводится в устной форме. 

4.6. Участники ГИА  



4.6.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана или индивидуального учебного плана за IX класс 

не ниже удовлетворительных).  

4.6.2. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов) указываются им в заявлении, которое он подает 

до 1 марта.  

4.6.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются 

от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады.  

4.6.4. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом 

случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и 

причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается 

не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.  

4.6.5. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного 

общего образования в форме  семейного образования, вправе пройти 

экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

4.6.6. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения 

ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

4.6.7. Заявление 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.  

4.6.8. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  



4.7 . Организация проведения ГИА  

4.7.1. Школа под роспись информируют обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения 

ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА.  

4.8. Сроки и продолжительность проведения ГИА  

4.8.1. Для проведения ОГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание 

экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзаменов.  

4.8.2. ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года.  

4.8.3. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам предусматриваются дополнительные  

сроки проведения ГИА.  

4.8.4. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные 

сроки, ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 апреля.  

4.8.5. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам составляет не менее двух дней.  

4.8.6. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, 

заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, настройка 

технических средств).  

4.8.7. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:  

-получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов;  

-не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);  

-не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально);  

-апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена;  

-результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений, совершенных иными лицами.  
(Примечание: в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.07.2015 № 692                           

с 01.09.2016 года слова «по соответствующему учебному предмету» будут заменены словами «по 



соответствующим учебным предметам», слова «по одному из обязательных учебных предметов» на 

слова «по двум учебным предметам») 

4.9. Проведение ГИА  

4.9.1. Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих 

возможности прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому.  

4.9.2. Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы.  

4.9.3. Лица, допустившие нарушение, удаляются с экзамена.  

4.9.4. Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно 

покидает аудиторию.  

4.10. Оценка результатов ГИА  

4.10.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.  
(Примечание: в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.07.2015 № 692                           

с 01.09. 2016 года слово «обязательным» будет заменено словом «сдаваемым») 

4.10.2.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 по соответствующим учебным предметам 

не ранее 1 сентября текущего года. 

(Примечание: в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.07.2015 № 692                           

с 01.09. 2016 года слова «по одному обязательному учебному предмету» будут заменены 

«по двум учебным предметам») 

4.10.3.Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение.  

4.10.4.Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение 

по образовательным программам основного общего образования в форме 

семейного образования отчисляются из школы с выдачей справки об обучении 

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

результатов промежуточной аттестации им могут быть зачтены отметки, 

указанные в справке об обучении.  



4.10.5.Взимание платы за прохождение промежуточной аттестации и ГИА, в 

том числе экстернов, не допускается.  

4.11. Прием и рассмотрение апелляций  

4.11.1. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается директору 

в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету.  

4.11.2. Обучающиеся заблаговременно информируются о времени, месте и 

порядке рассмотрения апелляций.  

4.11.3. Директор, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в 

конфликтную комиссию. 

4.11.4. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и изменении баллов.  

4.12. Порядок выдачи аттестатов  

4.12.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию.  

4.12.2. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются лицам, 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.  

4.12.3. Аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам на основании 

решения педагогического совета школы.  

4.12.4. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после 

даты издания приказа об отчислении выпускников.  

4.12.5. Итоговые отметки по русскому языку и математике определяются как 

среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок обучающегося 

и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

4.12.6. Итоговые отметки по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки обучающегося.  

4.13.7.Выпускникам, освоившим основные образовательные программы 

основного  

общего образования в формах семейного образования, самообразования, 

прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию и получившим 

удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, 



полученные ими на промежуточной аттестации по всем учебным предметам 

инвариантной части базисного учебного плана.  

4.14. Награждение выпускников  

4.14.1. Похвальной грамотой за «Особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники, независимо от формы получения 

образования, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, имеющие по ним триместровые, годовые и итоговые отметки «5» 

за время обучения в классах соответствующей ступени и получившие по ним 

на ГИА отметку «5» - для русского языка и математики и успешно прошедшие 

ГИА по другим предметам, при положительных отметках по остальным 

предметам.  

4.14.2. Решение о награждении выпускников принимается педагогическим 

советом школы. 

V. Проведение итоговой аттестации учащихся 

по образовательным программам среднего общего образования 

 

5.1. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся 

по образовательным программам среднего общего образования 

5.1.1 ГИА, завершающая освоение основных образовательных программ 

среднего общего образования, является обязательной.  

5.1.2.Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки России), освобождаются от прохождения государственной 

итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.  

5.1.3 . ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

5.1.4.ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные 

учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

5.1.5.ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:  

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 



образовательными организациями (далее - ЕГЭ по математике базового 

уровня);  

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями, а также в качестве результатов 

вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 

высшего образования (далее - ЕГЭ по математике профильного уровня).  

5.1.6.ГИА по всем учебным предметам, указанным в положении (за 

исключением иностранных языков) проводится на русском языке.  

5.2. Формы проведения ГИА  

5.2.1. ГИА проводится:  

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе лиц 

без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших  

образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;  

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования.  

5.2.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования, ГИА по отдельным учебным предметам по их 

желанию проводится в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих 

форм ГИА.  

5.3. Участники ГИА  

5.3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), 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).  

5.3.2. К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 

допускаются обучающиеся X – XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не 



ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения.  

5.3.3. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится 

для обучающихся XI (XII) классов в декабре последнего года обучения по 

темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).  

5.3.4. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся на 

дому. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового 

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.  

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет".  

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую 

рабочую среду мая):  

- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат ("незачет");  

- обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально);  

- обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально).  

5.3.5. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, вправе 

пройти экстерном ГИА в формах, устанавливаемых Положением.  

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое 

сочинение (изложение).  

5.3.6. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по 

математике, форма (формы) ГИА указываются ими в заявлении.  

Заявление на участие в ГИА подается до 1 февраля.  

Для участия в ЕГЭ в феврале обучающиеся подают заявление до 1 декабря.  

Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня 

учебных предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или 

иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 

обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня 

учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины 

изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не  

позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.  



5.3.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

5.4. Организация проведения ГИА  

5.4.1. Школа под роспись информируют обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения 

ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время 

экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА.  

5.5. Сроки и продолжительность проведения ГИА  

5.5.1. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание 

экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзаменов.  

5.5.2. Для обучающихся, повторно допущенных в текущем году к сдаче 

экзаменов по соответствующим учебным предметам предусматриваются 

дополнительные сроки проведения ГИА.  

5.5.3. Для обучающихся ГИА по их желанию может проводиться досрочно, но 

не ранее 1 февраля.  

5.5.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам составляет не менее двух дней.  

5.5.5. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

обучающихся, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими 

регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых 

технических средств, используемых при проведении экзаменов).  

5.5.6. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов 

в текущем году по соответствующему учебному предмету в дополнительные 

сроки:  

- обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов;  

- обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);  

- обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально);  



- обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о 

нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА;  

- обучающиеся, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 

ГЭК в случае выявления фактов нарушений устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, совершенных иными лицами.  

5.6. Проведение ГИА  

5.6.1. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 

окончания экзамена) в ППЭ обучающимся запрещается иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации.  

5.6.2. Обучающиеся, допустившие нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

5.6.3.Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно 

покидает аудиторию.  

5.7. Оценка результатов ГИА  

5.7.1. При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике 

базового уровня) используется стобалльная система оценки. При проведении  

ГИА в форме ЕГЭ по математике базового уровня, а также в форме ГВЭ 

используется пятибалльная система оценки.  

5.7.2. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за 

исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов 

не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и 

ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла).  

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по 

одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА 

по данному учебному предмету текущем году.  

5.7.3. 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 по соответствующим учебным предметам 

не ранее 1 сентября текущего года. Для прохождения повторной ГИА 

указанные лица восстанавливаются в школе на срок, необходимый для сдачи 

ГИА.  

5.7.4. Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат по 

учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее чем через год. 



5.8. Прием и рассмотрение апелляций  

5.8.1. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается директору в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету.  

5.8.2. Обучающиеся заблаговременно информируются о времени, месте и 

порядке рассмотрения апелляций.  

5.8.3. Директор, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в 

конфликтную комиссию.  

5.8.4. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции  

и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 

изменении баллов.  

5.9. Порядок выдачи аттестатов  

5.9.1. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего 

общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию.  

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

выдаются лицам, 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.  

5.9.3. Аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам на основании 

решения педагогического совета школы.  

5.9.4. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после 

даты издания приказа об отчислении выпускников.  

5.9.5. Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое 

триместровых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

5.9.6. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы 

среднего общего образования в формах семейного образования, 

самообразования, прошедшим экстерном государственную итоговую 

аттестацию и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат 

выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации по 

всем учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана.  

5.9.7. Лицам, получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 



периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением. 

5.10. Награждение выпускников  

5.10.1. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования, успешно прошедшим ГИА и имеющим итоговые оценки  

успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом по  образовательной программе среднего 

общего образования, одновременно с выдачей аттестата с отличием вручается 

медаль «За особые успехи в учении».  

5.10.2. Похвальной грамотой за «Особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники, независимо от формы получения 

образования, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, имеющие по ним триместровые, годовые и итоговые отметки «5» 

за время обучения в 10, 11 классах и прошедшие по ним успешно ГИА, при 

положительных отметках по остальным предметам.  

5.10.3. Решение о награждении выпускников принимается педагогическим 

советом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



1) абзац шестой  в п.п.1.1. пункта 1 « Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. № 

1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (в редакции Приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014г. № 863, от 

16.01.2015г. № 10, от 07.07.2016г. № 692, от 03.12.2015г. № 1401, от 24.03.2016г. № 305); 

 

2) абзац седьмой  в п.п.1.1. пункта 1 « Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. № 

1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (в редакции Приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. № 291, от 

15.05.2014г. № 529, от 05.08.2014г. № 293, от 16.01.2015г. № 9, от 07.07.2015г. № 693, от 

24.11.2015г № 1363, от 24.03.2016г. № 306, от 23.08.2016г. № 1031); 

 

3) абзац восьмой  в п.п.1.1. пункта 1 « Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов" (в редакции Приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. N 329, от 28 мая 2014 г. 

N 599, от 8 июня 2015 г. N 571, от 31 мая 2016 г. N 643); 
 

4) абзац одиннадцатый  в п.п.1.1. пункта 1 « Общие положения» изложить в 

следующей редакции: 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 

2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 

2015г. № 507, от 31 декабря 2015 г. № 1576) 
 

5) абзац двенадцатый  в п.п.1.1. пункта 1 « Общие положения» изложить в 

следующей редакции: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции Приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 
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