
 
 

 



1. Общие положения  

 

         Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

  Приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

 Методические рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего   Образования по всем 

учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная 

форма). Приложение 15 к письму Рособрнадзора от 25.12.15   N 01-311\ 10-01 

 Методические рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего   Образования по всем 

учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (устная 

форма). Приложение 16 к письму Рособрнадзора от 25.12.15 N 01 -311/10 -01 

 Уставом школы. 

Данное Положение регламентирует содержание и порядок проведения итоговой 

аттестации учащихся школы за курс основного общего и среднего общего 

образования выпускников IX классов в ГБОУ школе № 663.  

            Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом школы. 

 

2. Организация итоговой аттестации 

 

2.1.Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в форме письменных 

экзаменов в сроки, установленные Министерством образования Российской 

Федерации. Сроки аттестации доводятся до сведения учителей, выпускников и их 

родителей (или лиц, их заменяющих) на основании приказа Министерства образования 

и науки РФ.  

2.2.ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются 

контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

2.3.ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов. 

2.4.Государственная итоговая аттестация проводится в форме   ОГЭ для выпускников 9 

класса, а также в форме ГВЭ  для обучающихся с ОВЗ и предусматривает проведение 

двух обязательных экзаменов   по русскому языку и математике.  

2.5.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, государственная 

(итоговая) аттестация проводится в форме государственного 

выпускного экзамена. Для указанных категорий выпускников государственная 

(итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в форме ОГЭ или ГВЭ.  

2.5.Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

2.6.  Учитывая специфику контингента обучающихся  в ГБОУ школе № 663(дети-

инвалиды, обучающиеся с ОВЗ),  обучающиеся 9 -х классов   до проведения 



государственной итоговой аттестации направляются в ЦПМПК Санкт-Петербурга для 

получения заключения и рекомендаций комиссии.  

ЦПМПК Санкт-Петербурга подтверждает категорию обучающегося, а также   

рекомендует  форму проведения экзамена, организацию перерывов для проведения 

медико-психологических процедур, увеличение количества времени экзамена для 

обучающихся с ОВЗ,   присутствие ассистента для оказания технической помощи и т.д. 

2.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы основного  общего образования, государственная (итоговая) 

аттестация может   проводится в форме государственного выпускного экзамена по 

согласованию с родителями (законными представителями), рекомендаций ЦПМПК и по 

состоянию здоровья. 

 Выбранные выпускником формы государственной (итоговой) аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении. 

2.10. Допуск к итоговой аттестации оформляется протоколом Педсовета, на основании 

которого издается приказ по школе. 

2.11. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 

возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении в дополнительные 

сроки. 

2.12. Письменные экзамены проводятся в ППЭ с 10 часов. 

 

3. Порядок выпуска обучающихся и выдача документов об образовании 

 

3.1. Выпускникам 9 классов, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования: 

-выпускникам 9 класса – аттестат об основном общем образовании; 

Выпускникам, не прошедшим аттестацию, выдаются   справки установленного образца об 

обучении в образовательном учреждении. 

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

предметам, которые изучались в 9 классе, а также по предметам, изучавшимся ранее. 

По русскому языку и математике итоговые отметки   определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического  

округления.  

По другим учебным предметам итоговые отметки выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс. 

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

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

Возможно сокращение в соответствии с правилами русской орфографии (удовл.). 

3.4. Документы об образовании заполняются печатным способом, с использованием 

АИСУ «Параграф» - «Печать аттестатов», подписываются директором школы.  

Документ заверяется печатью общеобразовательного учреждения.  

Оттиск печати должен быть ясным, четким, легко читаемым. 

Фамилия, имя, отчество, год и месяц рождения выпускника записывается полностью и в 

точном соответствии с записями в паспорте.  

Исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в документах об 

образовании не допускаются. 

3.5.Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественных 

мероприятиях, посвященных выпуску учащихся из школ. 

 

4. Награждение выпускников 

 



4.1.За особые успехи в учении выпускники школы могут быть награждены похвальной 

грамотой. 

4.2. Выпускнику 9 класса, имеющему годовые и итоговые отметки  

«5» по всем предметам, выдается аттестат об основном общем образовании с отличием. 

4.3. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой принимаются 

Педагогическим советом школы. 

 

 

5. Изменения и дополнения 

 
5.1.Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии 

с вновь изданными нормативными актами муниципальных, региональных, федеральных 

органов управления образования. 

5.2.Учащиеся 9 классов, родители (лица, их заменяющие) должны быть своевременно (не 

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

дополнениями, внесенными в данное Положение. 
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