
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

НОУ Православная гимназия имени Константина Богородского 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее    Положение  НОУ Православная гимназия имени 

Константина Богородского   (далее  гимназия)  определяет  формы, 

участников,   сроки   и   порядок   проведения   государственной   

(итоговой)   аттестации выпускников IX и XI (XII) классов, проверки 

экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки 

результатов государственной (итоговой) аттестации. 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI (XII) 

классов школы является обязательной после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, независимо от формы получения образования и проводится по 

завершении учебного года. 

1.3. Освоение основных общеобразовательных программ среднего    

общего образования завершается   обязательной   государственной   

(итоговой)   аттестацией   выпускников   по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский), информатике и информационно - 

коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной 

основе по своему выбору. 

1.4. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

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

в образовательное учреждение заявление     о     сдаче     экзаменов     

по     выбору     с     указанием     соответствующих 

общеобразовательных предметов. 

1.5. Освоение основных общеобразовательных программ основного 

общего образования завершается   обязательной   государственной   

(итоговой)   аттестацией   выпускников   по русскому  языку  и  алгебре  

и  по  предметам  по  выбору  выпускника из  числа предметов, 

изучавшихся в IX классе. 

1.6. Выбор выпускником предметов для сдачи экзаменов 

подтверждается его личным заявлением, которое подаѐтся на имя директора 

школы. 



1.7. Перечень предметов, по которым государственная (итоговая) 

аттестация выпускников IX классов проводится в форме ОГЭ, определяется 

Министерством образования Московской области. 

 

2. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

2.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI (XII) 

классов проводится в форме единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ). 

2.2. В целях разрешения спорных вопросов, возникших при оценке 

экзаменационных работ, защиты прав выпускников создается конфликтная 

комиссия. 

2.3. Общественный   контроль  за  соблюдением   установленного   

порядка  проведения государственной    (итоговой)    аттестации   

выпускников    IX    классов    в    форме    ОГЭ обеспечивается через 

систему общественного наблюдения (контроля) за проведением аттестации. 

2.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 

проводится в формах, определенных Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI     (XII)     классов     

общеобразовательных     учреждений     Российской     Федерации, 

утвержденным приказом Минобразования РФ от 3 декабря 1999 года № 1075, 

для: 

 обучавшихся по состоянию здоровья на дому; 

 обучавшихся в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа; 

 для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 

месяцев; 

 детей-инвалидов. 

2.5. Указанные в настоящем пункте категории выпускников 

освобождаются от участия в экзаменах по алгебре и русскому языку, 

проводимых в форме ОГЭ. При необходимости по заявлению родителей 

(законных представителей) и наличии подтверждающих документов 

количество сдаваемых экзаменов может быть сокращено до обязательных, 

письменные экзамены заменены на устные, а также возможно проведение 

экзаменов на дому. Государственная (итоговая) аттестация для указанных 

выпускников может проводиться досрочно, но не ранее 1 мая. 

 

3. Участники государственной (итоговой) аттестации выпускников 

3.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются 

обучающиеся IX классов, освоившие общеобразовательные программы 

основного общего образования и имеющие положительные отметки по всем 

предметам учебного плана школы, а также обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного плана 

с обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 



3.2. К  государственной  (итоговой) аттестации допускаются  

выпускники  XI классов, имеющие годовые отметки по всем предметам 

учебного плана за X, XI (XII) классы не ниже удовлетворительных. 

 

4. Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации 

4.1. Государственная (итоговая) аттестация начинается для 

выпускников IX и XI (XII) классов в сроки, определенные Министерством 

образования Московской области. 

4.2. Для  выпускников  IX  и  XI (XII) классов,  пропустивших  

государственную  (итоговую) аттестацию   по   уважительным   

причинам,   предусматриваются   дополнительные   сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

4.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI(XII) 

классов, выезжающих на российские или международные спортивные 

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

постоянное место жительства или для продолжения обучения в иностранное 

государство или направляемых по медицинским показаниям в лечебно- 

профилактические   и   иные   учреждения   для   проведения   

лечебно-оздоровительных   и реабилитационных   мероприятий   в   

период   проведения   государственной   (итоговой) 

аттестации, может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля текущего 

года. 

4.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников  IX  

классов  в традиционной форме проводится по утвержденному директором 

школы расписанию, которое заранее (не позднее, чем за 2 недели до начала 

аттестационного периода), доводится до сведения участников 

образовательного процесса. 

В расписании предусматривается: 

 не более одного экзамена в день для каждого выпускника; 

 не менее 2-х дней для подготовки к экзамену (за исключением 

экзаменов, проводимых в дополнительные сроки); 

 проведение консультаций. 

 

5.  Организация и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов 

в формах, определенных положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минобразования РФ от 3 декабря 1999 года № 1075. 

5.1. Время   проведения,   начало   и   продолжительность   

экзаменов   устанавливается Министерством образования Московской 

области. 

5.2. На экзаменах по русскому языку выпускникам разрешается по 

мере необходимости пользоваться всеми типами лингвистических словарей. 



5.3. На   экзаменах   по   математике   выпускникам   при   

необходимости   разрешается пользоваться таблицей квадратов двузначных 

чисел, а также микрокалькулятором при выполнении вычислений с 

приближенными числами. 

5.4. Выпускники, выполнившие работу, сдают ее вместе с 

черновиком экзаменационной комиссии и выходят из класса. Выпускники, не 

закончившие работу в отведенное время, сдают ее не оконченной. 

 

6. Система оценивания экзаменационных работ, ответов и 

порядок выставления итоговой отметки 

6.1. На государственной (итоговой) аттестации по всем учебным 

предметам проверяется соответствие     уровня     подготовки     

выпускников     требованиям     государственных образовательных 

программ, глубина и прочность полученных знаний, практическое их 

применение. 

6.2. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ используется стобалльная система оценки. 

6.3. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому 

общеобразовательному предмету минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями   федерального   государственного   образовательного   

стандарта   среднего общего образования (далее - минимальное количество 

баллов). 

6.4. Результаты        государственной        (итоговой)        

аттестации        признаются удовлетворительными в случае, если 

выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык 

и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, а при сдаче государственного выпускного экзамена получил 

отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

6.5. 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 формах, установленных 

настоящим Положением, в дополнительные сроки. 

6.6. При проведении государственной (итоговой) аттестации должна 

быть предусмотрена возможность подачи выпускником апелляции в 

конфликтную комиссию, создаваемую в установленном порядке,  и  

ознакомления выпускника при рассмотрении  апелляции с выполненной им 

письменной экзаменационной работой. 

6.7. Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре 

проведения экзаменов, так и о несогласии   с   полученными   

результатами.   При   рассмотрении   апелляции   проверка изложенных 

в ней фактов не может проводиться лицами, принимавшими участие в 



организации и (или) проведении экзамена по соответствующему 

общеобразовательному предмету, либо ранее проверявшими 

экзаменационную работу выпускника, подавшего апелляцию. 

 

7. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 

7.1. Выпускникам школы, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне общего образования: выпускника IX класса - 

аттестат об основном общем образовании, выпускникам XI класса - аттестат о 

среднем   общем образовании. 

7.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются 

итоговые отметки по предметам,    которые   изучались   выпускником    

в   классах    второго уровня   общего образования. 

7.3. В    аттестат    о    среднем        общем    образовании    

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 образовательного учреждения, изучавшемуся 

выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану 

образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 

 

7.4. Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных 

Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего   общего образования, определяются как среднее 

арифметическое годовых отметок выпускника за X, XI (XII) классы и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

7.5. Выпускникам XI (XII) класса, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, выдается также свидетельство о 

результатах ЕГЭ (далее - свидетельство). В свидетельство выставляются 

результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по которым 

выпускник набрал количество баллов не ниже минимального. 

7.6. Выпускникам XI (XII) класса, являющимся в текущем году 

победителями и призерами заключительного    этапа    всероссийской    

олимпиады    школьников,    в    аттестат    по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка 

"отлично". 

7.7. Обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной 

(итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию, оставляются на повторное обучение. 

7.8. Выпускникам, не завершившим среднего      общего 



образования, 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 в образовательном учреждении, форма 

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. Указанным выпускникам предоставляется право пройти 

государственную   (итоговую)   аттестацию  по  соответствующим  

общеобразовательным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, 

установленных Положением о формах  и  порядке  проведения 

государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего   общего образования. 

 

8. Награждение выпускников 

8.1. Выпускники,   проявившие  способности  и  трудолюбие   в  

учении,   награждаются медалью "За особые успехи в учении" и (или) 

похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" в 

порядке, определяемом Минобрнауки России. 

8.2. Выпускникам XI (XII) классов,  награжденным золотыми  или  

серебряными  медалями, выдаются аттестаты о среднем   общем 

образовании на бланках особого образца, а награжденным похвальной 

грамотой - на бланках обычного образца. 

8.3. Выпускникам IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и 

итоговые отметки "5", выдаѐтся аттестат об основном общем образовании 

особого образца. 


