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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  итоговой аттестации учащихся в МБОУ СОШ № 44  

хутора Новоукраинского муниципального образования Крымский район 

I. Общие положения 

1.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

1.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены ОУ, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

1.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

1.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

1.6. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования создаются: 

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на 

территориях субъектов Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, при проведении государственной 

итоговой аттестации за пределами территории Российской Федерации. 

1.7. Экзамены в конце года являются выпускными в IX, XI классах на 

получение аттестата об основном общем образовании (IX класс) и общем 

(полном) среднем образовании (XI класс). 

 

II. Допуск учащихся к аттестации и освобождение от нее,  

повторная аттестация 

2.1.  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

2.2. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.  

2.3.Решение о допуске учащихся XI, XI классов к итоговой аттестации 

принимается педагогическим советом школы, проводящимся за 5–10 дней до 

начала итоговой аттестации (15–20 мая ежегодно). 

Освобождение выпускников IX и XI классов от итоговой аттестации по 

состоянию здоровья осуществляется в порядке, установленном приказом 

Министерства образования Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации. 

2.3. Решение об освобождении учащихся: 

– от итоговой аттестации в IX–XI классах – педагогическим советом школы 

на основании ходатайства классного руководителя или учителя, согласованного 

с курирующим заместителем директора по УВР, подтвержденного 

соответствующими документами. В IX и XI классах решение педагогического 



совета утверждается приказом председателя комитета по образованию 

администрации района. 

2.4. Учащиеся, получившие на итоговой аттестации не более двух 

неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной итоговой аттестации 

по этим предметам. 

2.5. Сроки повторной аттестации: 

– учащиеся IX, XI классов, заболевшие в период итоговой аттестации, сдают 

пропущенные экзамены в период повторной аттестации; 

– сроки повторной аттестации в IX и XI классах устанавливает 

министерство образования. 

III. Перечень экзаменов и зачетов, их выбор, 

подготовка экзаменационных материалов 

3.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена, а также в форме ГВЭ. 

3.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в новой форме (обязательные 

предметы) по текстам Рособрнадзора. Экзамены по выбору в новой форме 

организуются и проводятся министерством образования и науки 

Краснодарского края с участием территориальных экзаменационных комиссий; 

в традиционной форме проводятся экзаменационными комиссиями ОУ. 

3.3 О несогласии результатов выпускник может подать апелляцию в 

трехдневный срок  директору общеобразовательного учреждения. 

3.4. После издания приказа, в школе в срок до 1 марта проводится вся 

необходимая подготовительная работа по сдаче учащимися экзаменов: 

– выбор учащимися экзаменов и подготовка экзаменационных материалов; 

–выдача учащимся вопросов для устного экзамена, работа по выбору  тем 

рефератов. 

3.5. Подготовленный экзаменационный материал сдается учителями на 

хранение председателю аттестационной комиссии. 

3.6. Тесты для письменного экзамена, тексты задач, практических заданий 

для устного экзамена учащимися до начала экзамена не должны быть заранее 

известны. 



IV. Порядок проведения аттестации, выведения отметок, перевода в 

следующий класс и выпуска обучающихся 

4.1. Количественный состав комиссий по приему выпускных экзаменов в IX 

и XI классах и порядок их утверждения определяется Положением об итоговой 

аттестации выпускников IX и ХI классов государственных, муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

4.2. Расписание экзаменов для IX классов, в которых указывается начало 

каждого экзамена, составляется заместителем директора по учебной работе, 

утверждается директором школы и доводится до сведения учащихся и 

родителей (их законных представителей) в срок не позднее чем за две недели до 

начала экзаменационного периода. На подготовку к очередному экзамену 

устанавливается, как правило, не менее двух дней, не считая дня аттестации.  

4.3. Для обеспечения порядка в период зачетных и экзаменационных сессий 

заместителем директора по УВР составляется график дежурства 

педагогических работников по этажам, утверждаемый директором. 

4.4. Пакет с материалами для письменных экзаменов в IX и XI классах 

должен быть получен администрацией ОУ в установленном порядке не позднее,  

чем за один день до проведения экзамена. 

Экзаменационный материал выдается учителю в день проведения экзамена в 

сроки, определенные федеральным Положением об итоговой аттестации 

выпускников IX и XI классов государственных, муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

4.5. При проведении устного экзамена одновременно берут билеты и 

начинают готовиться не более 6 учащихся. Остальные учащиеся ожидают своей 

очереди вне кабинета, где проходит экзамен. Для подготовки по выбранному 

билету учащемуся дается время до 20–30 минут (в зависимости от сложности 

экзамена). Вместо ответившего учащегося приглашается следующий ученик из 

ожидающих сдачи экзамена. 

4.6. Для экзаменов по физике, химии, биологии учащимся предоставляется 

право использовать при необходимости справочные таблицы величин, приборы 

и материалы для выполнения практических заданий. 

4.7. Экзаменационные комиссии при выставлении итоговых отметок 

руководствуются следующим: 

– отметка по предмету за II четверть (I полугодие) определяется на 

основании текущих отметок с учетом фактической подготовленности 

учащегося; 

– итоговая годовая отметка по предмету выставляется на основании отметок 

за учебный год и на экзамене с учетом отметок за четверти (полугодия) и 

фактической подготовленности учащегося; 



– при неудовлетворительной отметке, полученной учеником на зачете или 

экзамене, ему не может быть выведена положительная итоговая отметка. 

4.8. Отметки за экзамен в IX–XI классах и итоговая отметка за учебный год 

определяются только комиссией и могут быть объявлены учащимся сразу после 

сдачи устного экзамена или после его сдачи всеми учащимися. Отметка за 

письменный экзамен должна быть объявлена учащимся до начала следующего 

экзамена.  

4.9.При выставлении в классный журнал годовых, экзаменационных и 

итоговых отметок по предметам учителя руководствуются следующим: 

– годовая отметка выставляется учащимся в колонку после даты последнего 

урока; 

– экзаменационная отметка выставляется после проведения экзамена в 

сводную ведомость в конце классного журнала; 

– итоговая отметка выставляется в сводной ведомости в конце классного 

журнала после ее обсуждения членами аттестационной комиссии. 

4.10. Все отметки экзамены вносятся, кроме классного журнала, также и в 

протокол проведения экзамена. Форма протокола экзамена в IX, XI классах 

определяется федеральным Положением об итоговой аттестации выпускников 

IX и XI классов государственных, муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

4.11. Обучающиеся в IX классе, не освоившие общеобразовательные 

программы по двум и более предметам в пределах требований к уровню 

обязательной школьной подготовки или не прошедшие итоговую аттестацию 

хотя бы по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) продолжают свою учебу в соответствии с уставом школы или 

получают справку установленного образца. 

4.12. Обучающимся в XI классах, не освоившим общеобразовательные 

программы по двум и более предметам в пределах требований к уровню 

обязательной школьной подготовки, а также выпускникам, не сдавшим 

выпускные экзамены хотя бы по одному предмету, выдается справка 

установленного образца. 

В справке указываются годовые и экзаменационные отметки (в том числе и 

неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в X и XI классах. 

4.13. Возникающие спорные вопросы по проведению зачетов и экзаменов, 

не отрегулированные настоящим Положением об итоговой аттестации 

выпускников IX и ХI классов государственных, муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

решаются в индивидуальном порядке директором. 



4.14. Все экзаменационные материалы, включая протоколы зачетов и 

экзаменов, сдаются на хранение в методический кабинет ОУ. 
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