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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
МОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ ООШ

1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение разработано в соответствии с
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным
программам
начального
общего, основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. №1015, Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394, Уставом
общеобразовательного учреждения и регламентирует порядок проведения,
формы итоговой аттестации выпускников IX классов МОУ Вознесенская
ООШ.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех учащихся
IX класса, обучающихся в МОУ Вознесенская ООШ.
2. Порядок проведения
2. 1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы и является
обязательной и бесплатной.
2.2.
Итоговая
аттестация проводится
на
основе
принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
2.3. Итоговая
аттестация
выпускников
IX класса МОУ
Вознесенская ООШ, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего образования, является государственной
итоговой аттестацией (далее по тексту - ГИА). ГИА проводится
государственными
экзаменационными
комиссиями
в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям образовательного
стандарта.
2.4. Государственная итоговая аттестация включает
в себя
обязательные экзамены по русскому языку и математике. Экзамены
по другим учебным предметам
– литературе, физике, химии,
биологии, географии,
истории, обществознанию,
иностранным
языкам
(английский,
немецкий
языки), информатике и ИКТ –
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.

2.5. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 2.4
настоящего Положения (за исключением иностранных языков), проводится
на русском языке.
2.6. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся
МОУ Вознесенская ООШ, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный учебный
план).
2.8. Государственная
итоговая аттестация
выпускников
IX
классов МОУ Вознесенская ООШ проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее по тексту – ОГЭ)
с
использованием
контрольных
измерительных
материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы –
для обучающихся, освоивших
образовательные программы основного
общего образования и допущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов,
тем, заданий, билетов (далее по тексту – государственный выпускной
экзамен, ГВЭ) – для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья,
обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы основного общего образования.
3. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации
3.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае,
если обучающийся
по обязательным
учебным предметам набрал
минимальное
количество
баллов,
определенное
органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
3.2. Обучающимся,
не прошедшим ГИА или получившим на
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
учебному
предмету,
либо
получившим
повторно
неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на
ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее, чем через год в сроки и в
формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой
аттестации.
3.3.
Удовлетворительные
результаты
государственной
(итоговой) аттестации по русскому языку и математике являются
основанием выдачи выпускникам
IX класса
МОУ Вознесенская

ООШ документа государственного образца об уровне образования –
аттестата об основном общем образовании.
3.4. Выпускникам IX класса, не завершившим
основного общего
образования,
не
прошедшим
государственную
(итоговую)
аттестацию 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,
образец
которой утверждается
Минобрнауки России.
3.5. Лицам, получившим справку об обучении в школе, 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.

