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Положение 
об итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Статья 59 Федерального закона "Об об-

разовании в Российской Федерации" п. 19.34, Приложения к рекомендациям письма № ИР-

170/17, Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, с 

иными нормативными правовыми актами министерства образования и науки РФ, Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования города Ом-

ска.  

2. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 9 класса, освоившие ос-

новные общеобразовательные программы основного общего образования и имеющие положи-

тельные годовые отметки по всем предметам учебного плана школы, а также обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительную отметку по одному предмету учебного плана с обязательной 

сдачей экзамена по этому предмету.  

Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или призерами заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по обязательным учебным предметам, освобож-

даются от сдачи экзаменов по соответствующим учебным предметам.  

3. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 11 класса, освоившие 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования имеющие годовые 

отметки по всем общеобразовательным учебного плана за Х-ХI классы не ниже удовлетвори-

тельных.  

4. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается педагогическим со-

ветом школы-интерната и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.  

5. Государственная итоговая аттестация проводится в форме основного государственного экза-

мена (ОГЭ), а также в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся 
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с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные про-

граммы основного общего образования.  

6. Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные про-

граммы среднего общего образования.  

7. Выпускники 11 класса сдают обязательно экзамены по русскому языку и математике. Экза-

мены по другим общеобразовательным предметам обучающиеся сдают на добровольной ос-

нове по своему выбору. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной 

формы – контрольных измерительных материалов; ГВЭ проводится письменно и (или) устно 

с использованием экзаменационных материалов различных видов (текстов, тем, заданий и 

др.).  

8. Выпускники 9 класса сдают обязательно экзамены по русскому языку и математике. 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) – обучающи-

еся сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору опре-

деляется обучающимися самостоятельно. ОГЭ проводится с использованием заданий стандар-

тизированной формы – контрольных измерительных материалов; ГВЭ проводится в форме 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов. 

9. Государственная итоговая аттестация организуется в сроки, установленные Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

10. Обеспечение контрольными измерительными материалами для проведения государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным предметам организует Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

11. По решению экзаменационной комиссии повторно допускаются к сдаче государственной 

итоговой аттестации в текущем году по соответствующему учебному предмету следующие 

обучающиеся:  

- получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный результат по 

одному из учебных предметов, включенных в список обязательных;  

    - не сдававшие экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, под-

твержденные документально). 

12. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

учебным предметам являются основанием выдачи обучающимся документа об образовании - 

аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем общем образовании. 



13. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются вы-

пускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и име-

ющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучав-

шимся на уровне основного общего образования. 

14. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются вы-

пускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и име-

ющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучав-

шимся на уровне среднего общего образования. 

15. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты более чем по од-

ному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворитель-

ный результат по одному из этих предметов на государственной итоговой аттестации в 

дополнительные сроки, выдается справка об обучении в школе-интернате. 
 

 

 

 

 

 

 


