
 



2.7. Администрация школы не позднее чем за две недели до начала экзаменационного 

периода доводит до сведения учителей, учащихся и их родителей (или лиц, их 

замещающих) расписание ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

2.8. К Государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9, 11 

классы не ниже удовлетворительных). 

2.9. Выбранные обучающимися предметы и форма ГИА (для обучающихся в случае, 

указанном в п.2.5.) указываются ими в заявлении, которое он подает в 

образовательное организацию не позднее 1 февраля для обучающихся 11 класса и не 

позднее 1 марта текущего учебного года для обучающихся 9 классов. 

2.10. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся дети - 

инвалиды и инвалиды при подаче заявлений представляют копию рекомендаций 

психолого - медико - педагогической комиссии. 

2.11. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные 

Роспотребнадзором, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА. 

2.12. Повторно к сдаче ГИА в текущем году по решению ГЭК допускаются обучающиеся: 

      - получившие на ГИА -11 неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов, получившие на ГИА – 9 неудовлетворительный 

результат не более, чем по двум предметам; 

     - не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (обязательства, 

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. 

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

обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, 

определенное органом исполнительной власти Калининградской области, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

2.14. По результатам ГИА зам. директора по УВР не более чем через 1 неделю после 

окончания представляет аналитическую справку, с которой знакомит членов 

педагогического коллектива на заседании заключительного Педсовета по ГИА. 

 

 3. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании  

 

3.1. Итоговая аттестация завершается выдачей документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования: 

— выпускникам 9 класса — аттестат об основном общем образовании; 

— выпускникам 11 класса — аттестат о среднем общем образовании. 

       Выпуск учащихся 9, 11-х классов оформляется протоколом Педсовета, на основании 

которого издается приказ по школе. 

3.2.Аттестат об основном общем и среднем общем образовании заполняется в 

соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов. 

3.3.Учащиеся 9-х классов, не прошедшие повторную итоговую аттестацию обязаны 

продолжить получение основного общего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (как правило, путем зачисления в 9 

класс общеобразовательной организации), либо вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. 



3.4. Обучающиеся, не сдавшие ГИА за курс основной общей школы, вправе пройти 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки при 

условии их обучения по основным образовательным программам. 

3.5. При получении основного общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) обучающегося информируют о выборе семейной 

формы получения образования орган местного самоуправления. 

3.6.Учащимся, не прошедшим повторную аттестацию хотя бы по одному предмету, 

выдается справка установленного образца.  

3.7.Лицам, указанным в п.п. 3.13. настоящего Положения, предоставляется право через 

год пройти итоговую аттестацию в форме экстерната, при этом не проходившие 

итоговую аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке 

выставлены  неудовлетворительные отметки. 

3.8. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном 

мероприятии, посвященном выпуску учащихся из школы. 

 

4. Награждение выпускников 

 

4.1. Выпускникам 9 класса, 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, выдается 

аттестат      об основном общем образовании с отличием. 

4.2. Выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и набравшим не менее, чем 70 баллов по результатам ЕГЭ по русскому 

языку, математике профильного уровня (отметку «5» по математике базового уровня) 

и предметам по выбору и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся в 10 – 11 классах, выдается аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

 

5. Изменения и дополнения 

 

5.1.Положение о Государственной Итоговой аттестации может быть изменено и 

дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципальных, 

региональных, федеральных органов управления образования. 

5.2.Учащиеся 9, 11-х классов, их родители (лица, их заменяющие) должны своевременно 

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

изменениями и дополнениями, внесенными в данное положение. 


