
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускников  
ЧОУ «Ор Авнер» 

 

1. Общие положения  

 
1.1. Итоговая аттестация выпускников проводится в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям государственного образовательного стандарта. 
1.2. Итоговая аттестация выпускников 9-х классов предусматривает проведение 4-х 
экзаменов: обязательных письменных экзаменов по русскому языку и математике, а также 
двух экзаменов по выбору выпускников из числа предметов федерального компонента, 
излучавшихся в 9 классе в качестве самостоятельного учебного предмета. 
Итоговая аттестация выпускников 11-х классов предусматривает проведение 2-х 
обязательных экзаменов, а также экзаменов по другим учебным предметам: литературе, 
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранному языку 
(английскому языку), информатике на добровольной основе по своему выбору. 
ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: базовый и профильный. 
Итоговое сочинение как условие допуска к ЕГЭ проводится для обучающихся 11 классов в 
декабре последнего года обучения по темам (текстам). 

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11-х классов проводится в 

соответствии с утверждѐнными Министерством образования Российской Федерации 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования, иными 

нормативными документами федерального и регионального уровней, регламентирующими 

подготовку и проведение ГИА на территории Самарской области. 

 

2. Формы итоговой аттестации 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников 11-х классов проводится в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов. 

2.2. Количество экзаменов по выбору обучающихся 11-х классов определяется 

выпускниками самостоятельно на добровольной основе. 

 

3. Порядок и сроки проведения итоговой аттестации 

3.1. К ЕГЭ и ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 

и в полном объѐме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за 9, 11 класс не ниже удовлетворительных), 

3.2. Сроки, расписание, время начала и продолжительность проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов устанавливает Министерство 
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образования и науки России. 

3.3.Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призѐрами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, освобождаются от 

прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников. 

3.4. Выпускникам 9, 11-х классов (в случае успешного прохождения ими итоговой 

аттестации) выдаются документы государственного образца: для выпускников 9-х классов-

аттестаты об основном общем образовании, для выпускников 11-ых классов-аттестата о 

среднем общем образовании в порядке, установленном Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11-ых классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

4. Оценка результатов 

4.1. Экзаменационные работы в форме ОГЭ и ЕГЭ выпускников 9, 11-ых классов 

оцениваются баллами.  

4.2. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным предметам при сдаче ОГЭ или ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором.  

В случае если обучающийся получил на ОГЭ неудовлетворительный результат по одному 

из обязательных предметов при сдаче, он допускается повторно к ОГЭ по данному 

предмету в текущем году в формах, установленных Порядком прохождения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 

дополнительные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ЕГЭ или получившим на экзаменах неудовлитворителые 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ЕГЭ в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти итоговую аттестацию по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в 

формах, устанавливаемых Порядком прохождения государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования. Для прохождения повторного ЕГЭ 

указанные лица восстанавливаются в школу на скок, необходимый для его прохождения. 

4. 3. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему предмету в текущем году допускаются 

следующие обучающиеся 9¸11-ых классов:  

получившие 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); 

апелляции которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА. 

4.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание экзаменационных работ 

обучающимся предоставляется право в течение 2-х рабочих дней со дня объявления 

результатов ГИА по соответствующему предмету подать апелляцию, ознакомиться со 

своей письменной работой, проверенной экзаменационной комиссией./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. 

 При выставлении итоговых отметок аттестационная комиссия руководствуется 

следующим: 



А) итоговая отметка в 9-м классе определяется как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметки;  

б) итоговая отметка в 11-м классе определяется как среднее арифметическое годовых 

отметок выпускников и отметок за все триместры 10-11-х классов и выставляется в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 


