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ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной (итоговой) аттестации 

 выпускников 9, 11 классов МОБУ СОШ № 85  г.Сочи 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом «Об образовании в Краснодарском крае», типовым 

положении об общеобразовательном учреждении», нормативно-правовыми документами 

Министерства образования РФ, Министерства образования Краснодарского края, Положением 

о награждении выпускников общеобразовательных учреждений Краснодарского края золотой 

медалью «За особые успехи в учебной деятельности» (утверждено приказом МО 

Краснодарского края  от 23.04.2014г. № 1794 «Об утверждении  Положения о награждении 

выпускников общеобразовательных учреждений Краснодарского края золотой медалью «За 

особые успехи в учебной деятельности»), уставом МОБУ СОШ №  г. Сочи.  Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов  СОШ № 85 независимо от формы получения 

образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования является обязательной.  

1.2. Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников 9 проводится в форме ОГЭ, 

выпускников 11 классов   – в форме ЕГЭ по завершении учебного года Рособрнадзором 

совместно с Министерством образования и науки Краснодарского края, управлением по 

образованию и науке администрации г.Сочи. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится для выпускников МОБУ СОШ № 85, 

освоивших в полном объеме теоретическую и практическую части    общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»  № 923 от 05.08.2014 

(зарегистрирован Минюстом России 15.08.2014, регистрационный № 33604) в 2014-2015 

учебном году итоговое сочинение   как допуск к ГИА будет проводиться в обязательном 

порядке для выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего 

общего образования. 

 Конкретные темы сочинений станут известны выпускникам в день проведения 

итогового сочинения. 

Комплекты тем итогового сочинения передаются Рособрнадзором или уполномоченной 

организацией в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования в день проведения 

итогового сочинения. 

Писать итоговое сочинение   выпускники должны в первую среду декабря в  МОБУ 

СОШ № 85 по темам, сформированным Рособрнадзором. В первую среду февраля и 

мая  выпускникам предоставляется возможность пересдачи. 

Результаты итогового сочинения (изложения) - "зачет" или "незачет" - являются 

основанием для принятия решения о допуске к государственной итоговой аттестации (ГИА).   



Для обучающихся 9, 11 классов с ограниченными возможностями здоровья 

государственная (итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в форме ОГЭ,  ЕГЭ 

соответственно.  

Выбранные выпускником общеобразовательные предметы (по выбору), по которым он 

планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении.  

1.3. К государственной (итоговой) аттестации допускаются учащиеся 9 классов, освоившие 

образовательные программы основного общего образования и имеющие положительные 

годовые отметки по всем предметам учебного плана МОБУ СОШ № 85.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники 11 классов  МОБУ СОШ № 

85, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за X, 

XI классы не ниже удовлетворительных.  

1.4.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов, выезжающих на учебно-

тренировочные сборы, кандидатов в сборные команды Российской Федерации, на 

международные олимпиады школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место 

жительства за рубеж может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля.   Сроки проведения 

досрочной аттестации определяются Министерством образования и науки РФ, Министерством 

образования и науки Краснодарского края. 

1.5.Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, пропустивших 

государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, в том числе для 

обучавшихся за рубежом, устанавливаются Министерством образования РФ.  

 

2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации  

2.1. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников по русскому 

языку и математике в форме ЕГЭ.  

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, французский языки), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают 

на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется 

выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в МОБУ 

СОШ № 85 заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов.  

2.2.Выпускники 9 класса  МОБУ СОШ № 85 сдают не менее двух экзаменов: письменные 

экзамены по русскому языку и математике. Результаты ОГЭ признаются удовлетворительными 

в случае, если учащийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество 

баллов, определенное МОН. 

Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и 

получившие на ОГЭ неудовлетворительные результаты, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются  на повторное обучение. 

Повторно к сдаче ОГЭ в текущем году по решению ГЭК допускаются следующие 

обучающиеся: получившие на ОГЭ неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам, не 

завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, апелляция 

удовлетворена, результаты которых были аннулированы ГЭК. 

Право пройти ОГЭ по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год 

предоставляется: не прошедшим ОГЭ, получившим на ОГЭ неудовлетворительные  результаты 

по обязательным предметам, получившим повторно неудовлетворительный результат по 

русскому языку или математике на ОГЭ в дополнительные сроки.  



 2.3.Для выпускников 9 и 11 классов, обучавшихся в форме семейного образования или 

самообразования, по состоянию здоровья в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, находящихся в лечебно-

профилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов государственная 

(итоговая) аттестация проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников. Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников 

может проводиться досрочно, но не ранее 1 мая. Выпускникам, освоившим образовательные 

программы основного общего образования в форме семейного образовании, выставляются 

отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, по всем учебным предметам 

инвариантной части базисного учебного плана. 

2.4.Министерство образования и науки Краснодарского края, управление  по образованию и 

науке  города Сочи организуют в дни проведения письменных экзаменов «горячую линию» для 

экстренной связи. Номера телефонов заблаговременно помещаются на информационном стенде 

гимназии №1.  

2.5. ЕГЭ и ОГЭ проводятся с 10.00 по московскому времени.  

2.8.При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускник имеет право подать 

апелляцию в конфликтную комиссию, создаваемую в установленном порядке, и ознакомиться 

при рассмотрении апелляции с выполненной им экзаменационной работой. Выпускник вправе 

подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и о несогласии с полученными 

результатами.  

 

3. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации  

3.1.При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников  11 классов в форме  

ЕГЭ используется стобалльная система оценки.  

3.2.Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и 

математика) при сдаче ОГЭ и ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального. В случае, 

если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов (русский язык или 

математика), он допускается повторно к государственной (итоговой) аттестации по данному 

предмету в текущем году в дополнительные сроки.  

3.3.Выпускники 9 классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации по одному из 

обязательных предметов допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации.  

Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового учебного года в 

сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки РФ и Министерством 

образования и науки Краснодарского края.  

3.4.Порядок выставления экзаменационных и итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат 

об основном общем образовании и в аттестат о среднем общем образовании по окончании 9 и 

11 классов соответственно, регламентируется нормативными правовыми актами  Министерства 

образования и науки РФ. 

2.9. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее 

арифметическое  годовых и экзаменационных отметок выпускника. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс: по каждому учебному предмету  инвариантной части базисного 

учебного плана, по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана (не менее 

64 часов за два учебных года), по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 

класса (изобразительное искусство, музыка и другие.) 

 



4. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 

4.1.Выпускникам МОБУ СОШ № 85, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне общего образования: 

9 класс – аттестат об основном общем образовании, 11 класс – аттестат о среднем  общем 

образовании.  

4.2. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата о среднем общем образовании (далее – аттестат), 

форма и порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России.  

4.3.В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной 

(итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки:  

-по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного плана;  

-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана МОБУ СОШ 

№ 85, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному 

плану не менее 64 часов за два учебных года.  

Итоговые отметки определяются  как среднее арифметическое годовых, полугодовых  отметок 

выпускника за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

4.4.В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) в соответствии с приказом Минобрнауки от 

15.06.2010 № 628, зарегистрирован в Минюсте  России от 13.08.2010г., «Об утверждении 

порядка выдачи документов государственного образца об основном общем, среднем общем 

образовании, хранения и учета соответствующих бланков документов» .  

4.5. Обучающиеся 9 классов, не допущенные к государственной (итоговой) аттестации, а также 

выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию,   оставляются на 

повторное обучение . 

Выпускникам 11 классов, не допущенным к ГИА, не прошедшим государственной (итоговой) 

аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государственной (итоговой) 

аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении  МОБУ СОШ № 85, образец 

которой утверждается Минобрнауки России.  

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

неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах соответствующей ступени 

общего образования.  

4.6. Лицам, получившим справку об обучении в МОБУ СОШ № 85, предоставляется право не 

ранее, чем через год пройти государственную (итоговую) аттестацию в сроки и в формах, 

установленных Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования. 

5. Награждение выпускников  

5.1.Золотой медалью  награждаются прошедшие государственную (итоговую) аттестацию 

выпускники 11 классов, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по все 

учебным предметам, курсам, учебного плана МОБУ СОШ № 85  по образовательным 

программам среднего общего образования.  

5.2.Аттестатом особого образца награждаются выпускники 9 классов, прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию и имеющие  годовые и экзаменационные  отметки 

«отлично» по все учебным предметам, курсам, учебного плана МОБУ СОШ № 85  по 

образовательным программам основного общего образования.  



5.3. Решение о награждении выпускников 9 классов аттестатом особого образца и выпускников 

11 классов золотой медалью «За особые успехи в учебной деятельности» принимается 

педагогическим советом МОБУ СОШ № 85. 

5.4.Решение педагогического совета МОБУ СОШ № 85 о награждении выпускников 11 классов 

золотой медалью «За особые успехи в учебной деятельности» утверждается приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края. 

 

  

 

 

 

 


