Положение
о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
1.

Общие положения

1.1. Согласно пункту 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ к компетенции образовательной организации относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточная
аттестация обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.
1.2. Настоящее «Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (далее - Положение) является локальным актом МБОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных предметов (далее - Школа), регулирующим порядок, периодичность,
систему оценивания и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.
Данное положение регулирует правила проведения аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке результатов обучения учащихся по различным предметам.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, регулирующими проведение государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, завершающих освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, Уставом школы.
1.4. Положение принимается Педагогическим советом Учреждения, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается директором
Школы.

2.

Содержание, виды и формы промежуточной аттестации

2.1. Освоение основных образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Уставом школы
2.2. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся всех
классов, кроме государственной (итоговой) аттестации.
2.3. Целью аттестации являются:
 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
 соотнесение этого уровня с требованиями государственных образовательных
стандартов;
 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования изучения учебных предметов.
2.4. Различаются следующие виды промежуточной аттестации:
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годовая аттестация (оценка качества усвоения обучающихся всего объема
содержания учебного предмета за учебный год);
 четвертная и/или полугодовая аттестация (оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного
учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;
 текущая аттестация (оценка качества усвоения содержания компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).
2.5. Для проведения промежуточной аттестации используются письменные, устные и комбинированные формы контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающимися.
 Письменными формами контроля качества усвоения содержания учебных
программ обучающихся являются домашние, контрольные, самостоятельные,
проверочные, лабораторные, практические, комплексные, творческие работы;
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты.
 Устными формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются собеседование, устный ответ по теме, защита
выполненной работы.
 Комбинированные формы контроля качества усвоения содержания учебных
программ обучающихся предполагают сочетание письменных и устных форм
проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.
2.6. В соответствии с Уставом Школы при промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), зачетная система («зачёт», «незачёт»), качественная оценка успешности освоения общеобразовательных программ. Наряду с названными используется критериальная система оценивания.

3.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных
умений, ценностных ориентаций.
3.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в тематических планах рабочих программ учителя.
3.1. Основными формами текущего контроля являются домашние, самостоятельные, проверочные, лабораторные, практические работы, письменные ответы на вопросы,
тесты; сочинения, изложения, диктанты; устные ответы по теме.
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В первом классе используется качественная оценка успешности освоения общеобразовательных программ без балльного оценивания знаний; результаты текущего контроля успеваемости обучающихся не фиксируются в классном журнале в виде отметок.
3.3. Уровень компетентности в Соответствии с Уставом Школы обучающихся 2-11
классов оценивается на основе требований образовательных стандартов с учетом особенностей обучающихся и выражается в отметках по пятибалльной системе: 5 – «отлично», 4
– «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно», 1 – «плохо».
3.4. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов по предметам федерального
компонента/ обязательной части учебного плана Школы подлежит текущему контролю в
виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных в пункте 3.5.
3.5. По курсам «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНК) вводится безотметочное
обучение, что обусловлено спецификой преподаваемых предметов, направлены на становление духовно-нравственной культуры личности ученика, его способности понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества,
воспитание потребности к духовному развитию.
На уроках данных учебных курсов допустимо использовать качественную оценку
успешности освоения обучающимися содержания образовательных программ.
3.6.
Рекомендуется использовать отметочную систему оценивания достижений
учащихся при изучении учебных предметов, элективных курсов регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения/ части, формируемой участниками образовательного процесса, если эти предметы и курсы имеют практическую направленность и/или изучаются в объеме двух и более часов в неделю (кроме
учебных предметов и курсов, названных в пунктах 3.8. – 3.9.
3.7. Отрицательные отметки результатов обучения по предметам вариативной части (части, формируемой участниками образовательного процесса) нецелесообразны.
3.8. Качественную оценку следует использовать для оценивания результатов обучения учащихся 2-4 классов по курсу «Юный интеллектуал (развитие познавательных способностей)» в связи с тем, что планируемый результат курса относится к личностным результатам освоения образовательной программы, которые не подлежат балльному оцениванию.
3.9. Оценивание достижений учащихся 2-11 классов по пятибалльной системе может осуществляться по усмотрению учителя на индивидуальных и групповых занятиях по
русскому языку, математике (или другим предметам федерального компонента / обязательной части Учебного плана Школы), направленных на создание ситуации успешности изучения названных предметов.
В случае оценивания работы учащихся на занятиях данных учебных курсов по пятибалльной системе не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок.
3.10. При оценивании результатов обучения учащихся на элективных курсах следует
руководствоваться критериями оценивания результатов обучения учащихся, заложенными автором в программе авторского элективного курса.
3.11. Текущая аттестация обучающихся, освобожденных на уроках физкультуры от
выполнения физических нагрузок, сдачи нормативов физической подготовленности, отнесенных к специальной медицинской группе осуществляется в каждом конкретном случае с учетом
рекомендаций медицинских учреждений, Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для

3.2.

4

занятий физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123.
Выставление неудовлетворительных отметок данной категории обучающихся не рекомендуется.
3.12. Оценивание достижений учащихся по предмету «Искусство (музыка и ИЗО)»
в течение учебной четверти проводится отдельно по музыке и по изобразительному искусству.
3.13. Отметка обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в
классный и электронный журналы в виде отметки по пятибалльной системе. Выставленная
оценка объявляется и в случае необходимости комментируется обучающемуся.
3.14. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более уроков), после каникул, так
как это сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует
негативное отношение к учению.
3.15. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по пятибалльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляются две отметки (в одной колонке через дробь).
3.16. Периодичность проведения текущего контроля успеваемости контролируют
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений. Указанные лица, анализируют результаты обучения учащихся и при необходимости оказывают методическую помощь учителю в проведении текущего контроля выполнения учащимися требований образовательных стандартов.
3.17. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся (контрольных, практических, лабораторных работ, тестов и других форм текущего контроля) представляется учителем заместителю директора по УВР на каждую четверть (полугодие), утверждается директором и Школы и является открытым для всех субъектов образовательных отношений.
3.18. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. в течение учебного
дня не следует проводить более одной контрольной работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4-м уроках.
3.19. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план, и осуществляется в формах, определенных данным Положением.
3.20. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования или в форме самообразования.

4.

Порядок проведения промежуточной аттестации

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся Школы проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного учебного периода (четверть, полугодие, год).
4.2. Прохождение промежуточной аттестации обязательно для всех учащихся 1-11
классов Школы.
Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования или самообразования проходят промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих нор5

мативно-правовое регулирование в сфере образования Министерства образования и науки
Российской Федерации.
4.3. Устанавливается следующая периодичность промежуточной аттестации обучающихся:
 в 1 – 9 классах - учебная четверть, год;
 в 10 – 11 классах - учебное полугодие, год.
4.4. Основными формами проведения промежуточной аттестации обучающихся
являются письменные формы контроля качества усвоения содержания учебных программ
(контрольные, комплексные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты); устные формы контроля (собеседование, устный ответ по теме, доклад, защита выполненной работы,
проверка техники чтения); комбинированные формы (защита реферата или проекта, защита
творческой работы, сочинения и т.п.)
4.5. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические
работы не проводятся, за исключением стартовой комплексной диагностической, выявляющей уровень готовности детей к обучению в школе.
4.6. Отметка обучающегося за четверть, полугодие, выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов выполнения зачетных работ всех форм контроля учебных достижений.
4.7. Отметки учащихся за четверть (полугодие), год должны быть обоснованы. Для
объективной аттестации обучающихся за четверть, необходимо не менее трех отметок при
двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, шести и более при учебной нагрузке
более двух часов в неделю (с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным
работам по предметам, где используются письменные формы проведения аттестации). Полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более текущих отметок за соответствующий учебный период.
4.8. Зачетная система оценивания достижений обучающихся в ходе промежуточной аттестации за четверть (полугодие, год) используется по предметам федерального компонента/обязательной части учебного плана «Основы религиозных культур и светской этики» и курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
4.9. Промежуточная аттестация по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» проводится один раз - по окончании изучения всего курса (17 часов).
4.10. При оценивании результатов обучения учащихся на элективных курсах следует
руководствоваться критериями оценивания результатов обучения учащихся, заложенными автором в программе авторского элективного курса.
4.11. Перечень предметов и курсов вариативной части учебного плана, по которым
может использоваться зачетная система оценивания, закрепляется решением Педагогического совета на каждый конкретный учебный год и утверждается приказом директора школы.
4.12. Предмет (курс) может считаться зачтённым, если ученик посетил не менее 75
процентов учебных занятий по этому курсу и/или выполнил какую-либо зачётную работу:
проект, исследование, реферат.
4.13. Рекомендуется использовать отметочную систему оценивания достижений учащихся при изучении учебных предметов, элективных курсов вариативной части (части, формируемой участниками образовательного процесса) практической направленности и/или изучающихся в объеме два и более часа в неделю. Отрицательные отметки результатов обучения
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по предметам вариативной части (части, формируемой участниками образовательного процесса) нецелесообразны.
4.14. Отметка за год выставляется на основе четвертных (полугодовых) отметок с
учетом результатов выполнения годовых контрольных работ.
4.15. Итоговые отметки учащихся за четверть (полугодие) должны быть обоснованы.
Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трех отметок при двухчасовой
недельной учебной нагрузке по предмету, шести и более при учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным работам.
4.16. При проведении годовой аттестации вводится понятие «итоговая» отметка по
учебному предмету, которая определяется годовой и экзаменационной отметками, если по
предмету сдавался экзамен, только годовой отметок, если изучение предмета не завершалось сдачей экзамена.
4.17. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой
промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до даты,
определенной годовым календарным графиком последним днем учебных занятий в каждом
конкретном классе.
4.18. Итоговая отметка по физической культуре обучающихся, освобожденных на
уроках физкультуры от выполнения физических нагрузок, сдачи нормативов физической подготовленности, отнесенных к специальной медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний (доступных для овладения двигательных умений и навыков,
умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания.
4.19. Итоговая оценка по искусству (музыке и ИЗО) выводится как среднее арифметическое четвертных оценок по музыке и изобразительному искусству и выставляется в отдельную колонку в сводной ведомости отметок классного журнала.
4.20. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с образовательными стандартами общего образования, согласовываются с методическим объединением учителей по предмету.
4.21. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на
основе контрольных диагностических (комплексных) работ.
4.22. Обучающиеся, пропустившие по уважительной причине более 75 % учебного
времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для проведения аттестации за четверть (полугодие), не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка (или другая запись) не выставляется.
4.23. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам, обязаны пройти промежуточную аттестацию в последующий учебный период.
Вопрос об аттестации таких обучающихся решается Педагогическим советом и/или администрацией Школы в индивидуальном порядке.
4.24. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.1. О факте академической задолженности классный руководитель уведомляет
родителей (законных представителей) обучающихся в письменной форме под роспись с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.
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4.25. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.26. Школа обязана создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.27. Сроки, формы, порядок ликвидации академической задолженности утверждается приказом директора Школы. Классный руководитель знакомит с данным приказом под
роспись родителей (законных представителей) обучающегося.
4.28. Обучающийся имеет право ликвидировать академическую задолженность в
последующий учебный период и/или в каникулярное время по согласованию с родителями
(законными представителями) обучающегося; график ликвидации академической задолженности составляет заместитель директора по УВР. Результаты ликвидации академической
задолженности по предмету (предметам) утверждаются приказом директора школы и выставляются в классный журнал.
4.29. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося или нахождение его в академическом отпуске.
4.30. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия.
4.31. Контроль за ходом ликвидации академической задолженности обучающихся
осуществляет заместитель директора по УВР.
4.32. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах четвертной (полугодовой), годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе в электронный дневник.
4.33. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами промежуточной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией школы.
4.34. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений учителей и педагогического совета с целью определения целей и задач учебно-воспитательной работы на предстоящий учебный период.

5.

Порядок перевода обучающихся в следующий класс

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс.
5.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета.
5.3. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное
дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации.
5.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
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5.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки,
порядке и формах, утвержденных приказом директора Школы.
5.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.
5.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия..
5.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
5.9. С учетом потребностей и возможностей личности обучающийся вправе выбрать иную форму образования и обучения в следующем классе или на следующем уровне
общего образования (семейное образования, самообразование, обучение по индивидуальному плану).
6.
Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.
6.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий предмет в классе, администрация школы, родители (законные представителя) обучающегося.
6.2. Права и обязанности участников образовательных отношений в ходе осуществления промежуточной и итоговой аттестации определяются кругом прав и обязанностей, определенных законодательством РФ в сфере общего образования, в том числе:
Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:
 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;
 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям государственного образовательного стандарта;
 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету.
Учитель в ходе аттестации не имеет права:
 включать в контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации содержание, не предусмотренное учебными программами;
 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в
научном и практическом плане;
Обучающийся имеет право:
 проходить промежуточную аттестацию в порядке и в формах, установленных
Школой;
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 в случае болезни на изменение сроков или формы промежуточной аттестации
за год, ее отсрочку.
Обучающийся обязан:
 добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы с целью своевременного и
успешного прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
 в случае возникновения академической задолженности ликвидировать ее в порядке, сроки, формах, утвержденных приказом директора Школы.
Родители (законные представители) ребенка имеют право:
 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами,
определяющими их порядок, критериями оценивания;
 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения школой процедуры аттестации.
Родители (законные представители) обязаны:
 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося;
 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной аттестации;
 оказать в случае возникновения академической задолженности содействие
своему ребенку в ликвидации задолженности в порядке, определенном Школой;
 выбрать форму продолжения обучения в случае неликвидации академической задолженности в установленные сроки.
Администрация школы имеет право:
 доводить до сведения всех участников образовательных отношений сроки и перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее проведения
 организовывать обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о
порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе оценки результатов обучения;
 формировать состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
 организовывать экспертизу аттестационных материалов;
 организовывать необходимую помощь обучающимся и учителям при их подготовке к промежуточной аттестации и ее проведении.
Администрация школы обязана:
 осуществлять контроль соблюдения требований, определенных настоящим
Положением.

7. Государственная итоговая аттестация
1.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
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2.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией
(ГИА).
3.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.
4.
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.
5.
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования является обязательной.
6.
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
7.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.
8.
Перечень общеобразовательных предметов и их количество, формы государственной итоговой аттестации, порядок и сроки проведения такой аттестации по соответствующим
образовательным программам различного уровня определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
9.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право на прохождение государственной итоговой аттестации в иных формах, определенных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
10. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы.
11. Экзамены в рамках государственной итоговой аттестации проводятся в специальных пунктах проведения экзаменов (ППЭ).
12. Регистрация на участие в экзаменах в рамках государственной итоговой аттестации
и выбор предметов осуществляется в сроки, определенные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере образования.
13. Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное
количество баллов, подтверждающее освоение обучающимся основных образовательных
программ основного общего или среднего общего образования, которое устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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14. Результаты единого государственного экзамена действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.
15. В целях обеспечения права на объективное оценивание экзаменационных работ
обучающимся предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере
образования.
16. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании.
17.
Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего
уровня:
1)
основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании);
2)
среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании).
18. 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.
19.
Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году
по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
 получившие на ГИА 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);
 апелляция 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, совершенных лицами, ответственными за его проведение.
20. Выпускники текущего года, удаленные с экзамена за нарушение установленного
порядка проведения ГИА, или результаты которых были аннулированы ГЭК за нарушение
ими установленного порядка проведения ГИА, повторно к сдаче экзаменов в текущем году
по соответствующим учебным предметам не допускаются.
21. Выпускникам текущего года, получившим неудовлетворительный результат по
обязательным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по
одному из обязательных предметов на ГИА в дополнительные сроки, выдается справка
об обучении в школе.
22.
Если обучающийся 9 класса не завершил основного общего образования, не
прошел ГИА или получил на ГИА неудовлетворительные результаты по двум обязательным
учебным предметам, либо получил повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, он сможет пройти ГИА по соответствующим
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учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим
порядком проведения ГИА
23.
Указанные обучающиеся по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
24. По результатам проведения государственной итоговой аттестации заместитель
директора по УВР представляет аналитическую справку, которая анализируется на заседании методических объединений школы, обсуждается на педагогическом совете до начала
следующего учебного года. Аналитическая справка служит основанием для принятия
управленческих решений по вопросам организации подготовки к государственной итоговой
аттестации, контроля качества образования обучающихся, совершенствования методик
преподавания отдельных предметов в новом учебном году.
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