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I. Общие положения. 

1.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, 

независимо от формы получения образования, после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего и среднего  общего 

образования является обязательной. 

1.2. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности 

усвоения обучающимися программ основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. Настоящее положение разрабатывается в  соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», положением «Об итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов  государственных муниципальных  и негосударственных 

общеобразовательных учреждений РФ», Уставом Лицея №103 «Гармония». 

1.4. Положение «Об итоговой аттестации учащихся» утверждается 

педагогическим советом Лицея. 

1.5. Задачами итоговой аттестации являются: 

- контроль за исполнением Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О 

правах ребѐнка»; 

- установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 

9, 11 классов и сравнение этого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

1.6. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе обязан ознакомить учащихся 9 и 

11 классов, их родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением, а также с инструкциями по проведению государственной 

(итоговой ) аттестации в текущем учебном году. 

 

II. Организация итоговой аттестации. 

2.1. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов проводится в сроки, 

установленные МО РФ. 

2.2. Итоговая аттестация выпускников 9 классов предусматривает 

проведение не менее четырѐх экзаменов (возможно изменение в данной 

части положения, см. проект на текущий учебный год в части экзаменов по 

выбору), два из которых- обязательные - ОГЭ  (письменные экзамены по 

русскому языку и математике в новой форме) установлены МО РФ. 
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2.3. Итоговая аттестация выпускников 11 классов предусматривает сдачу 

обязательных предметов в форме ЕГЭ (русский язык и математика), 

количество экзаменов по выбору определяет сам выпускник, но форма – 

только ЕГЭ. 

2.4. Формы проведения экзамена по выбору в 9 классе выбирает 

образовательное учреждение (в случае сохранения традиционной формы, 

возможны изменения, см. п.2.2.): устно по билетам, защита реферата, 

собеседование. 

2.5. Экзаменационный материал для проведения экзамена по выбору 

составляется с учѐтом предметных вопросов для проведения итоговой 

аттестации выпускников 9 классов, разработанных МО РФ и содержанием 

учебных программ. Он рассматривается на  заседании методического 

объединения (кафедры), утверждается директором Лицея. 

2.6. Итоговая аттестация проводится по расписанию, утверждѐнному 

директором Лицея (сроки обязательных предметов устанавливает МО РФ и 

МО Красноярского края). Не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменационного периода расписание доводится до сведения учителей, 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

2.7. Для проведения итоговой аттестации учащихся приказом директора 

Лицея  ежегодно создаѐтся экзаменационная комиссия. 

2.8. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 и 11 классов, освоившие 

общеобразовательную программу, а также учащиеся 9 классов, имеющие 

неудовлетворительную отметку  по одному предмету с обязательной сдачей 

экзамена по этому предмету. Допуск к экзаменам оформляется протоколом 

педсовета, на основании которого издаѐтся приказ по Лицею. 

 

III. Порядок выпуска обучающихся и выдача документа об образовании. 

3.1. Выпускникам 9 и 11 классов, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаѐтся документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования: 

- выпускникам 9 классов – аттестат об основном общем образовании; 

- выпускникам 11 классов – аттестат о среднем общем образовании. 

  Выпуск учащихся 9 и 11 классов оформляется протоколом педсовета, на 

основании которого издаѐтся приказ по Лицею. 

 

IV. Награждение выпускников. 

4.1. За особые успехи в учении выпускники Лицея могут получить аттестат с 

отличием, при условии, что на ступени основного общего образования (9 

класс) и на ступени среднего общего образования (11 класс) все отметки 

будут "отлично". 

4.2. Решение о награждении выпускников 9 и 11 классов оформляется 

протоколом педсовета. 

 


