
 

1 
 

Приложение № 8  

к приказу от 30.08.2021 №139 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся  

в МАОУ СОШ № 9 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными актами Российской 

Федерации, Свердловской области. 

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. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. 

1.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является обязательной. 

1.6. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся 

утверждается Педагогическим советом школы. 

 

2. Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования 

2.1. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

образовательной программе основного общего образования определяются Министерством 

образования и науки Российской Федерации – федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

2.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся 9-х классов проводится: 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы; 

- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 

(государственный выпускной экзамен, далее – ГВЭ) – для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования.  

ГИА включает в себя экзамены по обязательным учебным предметам: русскому 

языку, математике и двум предметам по выбору (литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 

2.3. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

2.4. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма ГИА, а также сроки участия в 

ГИА указываются ими в заявлениях. Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта 

включительно в МАОУ СОШ № 9. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют копию рекомендаций ПМПК, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 
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установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Участники ГИА - дети-инвалиды при подаче заявления предъявляют оригинал или 

заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов, а 

также форму ГИА и сроки участия в ГИА только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально.  

2.5. ГИА-9 по всем указанным выше учебным предметам (за исключением иностранных 

языков, проводится на русском языке. 

2.6. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, 

определенное ОИВ. 

2.7. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 

резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, 

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 резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в 

дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

 

3. Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования 

3.1. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

образовательной программе среднего общего определяются Министерством образования и 

науки Российской Федерации – федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.2. ГИА проводится: 

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

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы  

- в форме государственного выпускного экзамена с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся 

- детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы среднего 

общего образования; 

ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)  

3.3. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), 

а также имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение). 
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3.4. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике 

(базовый или профильный), форма ГИА, а также сроки участия в ГИА указываются ими в 

заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно: обучающимися - в 

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы среднего общего образования (в МАОУ СОШ №9). 

 Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на основании 

документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании 

документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют копию рекомендаций ПМПК, 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. 

Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях 

учебных предметов, а также изменить форму ГИА и сроки участия в ГИА при наличии у 

них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально.  

3.5. ГИА-11 по всем указанным выше учебным предметам (за исключением иностранных 

языков, проводится на русском языке. 

3.6. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если участник ГИА 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 ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку не ниже 

удовлетворительной. 

 В случае если участник ГИА получил на ГИА по одному из обязательных учебных 

предметов неудовлетворительный результат, он допускается повторно к ГИА по данному 

учебному предмету в текущем году в резервные сроки. 

 Результаты ЕГЭ по соответствующим учебным предметам признаются 

удовлетворительными в случае, если участник ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

определяемого Рособрнадзором. 

3.7. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам 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 резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня не ранее 1 сентября 

текущего года. Для повторного прохождения ГИА участники ГИА восстанавливаются в 

образовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

 

 

Обсуждено 

педагогическим советом 

МАОУ СОШ № 9 

Протокол от 23.08.2021 № 1 
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