



ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

частного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Частная Школа Шостаковичей» 

1. Общие положения  

1. Настоящее Положение регулирует организацию государственной итоговой 

аттестация выпускников 11 класса в установленном порядке (далее – ГИА).  

2. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на 

основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1400.  

3. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов, независимо 

от формы получения образования, после освоения ими программы среднего общего 

образования является обязательной.  

4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее –

ГЭК) в целях определения результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования соответствующим требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

5. Освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования завершается обязательной государственной аттестацией выпускников по 

русскому языку и математике.  
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Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранному языку, 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 заявление о сдаче 

экзаменов по выбору. 

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится в форме 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). 

2.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, 

государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ). Для указанных категорий выпускников 

государственная итоговая аттестация может по их желанию проводиться в форме 

ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной итоговой 

аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой 

аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать 

экзамены, указываются им в заявлении. 

2.3. Государственная итоговая аттестация организуется и проводится: 

• В форме ЕГЭ – Рособнадзором совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в 

сфере образования; 

• В форме государственного выпускного экзамена – органами 

исполнительной власти субъектов Ро ссийской Федерации , 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

учреждениями и их учредителями. 
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3. Участники государственной итоговой аттестации 

3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования 

не ниже удовлетворительных).  

3.2. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются 

им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 февраля.  

Обучающиеся вправе заменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае не позднее, чем за месяц 

до начала ГИА обучающийся подает заявление в государственную экзаменационную 

комиссию (далее – ГЭК) с указанием измененного перечня учебных предметов и причины 

его изменения. 

3.3. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом школы и оформляется приказом директора школы не 

позднее 25 мая текущего года. 

4. Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

1. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзамена.  

2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения ГИА.  

1. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, 

вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных 

полей экзаменационной работы, настройка технических средств).  
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2. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам составляет не менее двух дней.  

3. По решению экзаменационной комиссии повторно допускаются к сдаче 

государственной итоговой аттестации в текущем году по соответствующему 

учебному предмету следующие обучающиеся:  

• получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный 

результат по одному из учебных предметов, включенных в список 

обязательных;  

• 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);  

• апелляции которых о нарушении установленного порядка ГИА конфликтной 

комиссией были удовлетворены;  

• результаты которых были аннулированы экзаменационными комиссиями в 

случаях, предусмотренных Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26. декабря 2013 г. № 1400.  

5. Проведение ГИА 

5.1. Экзамены проводятся в пункте приема экзамена (далее – ППЭ) в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26. декабря 2013 г. 

№ 1400.  
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6. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

6.1. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 
стобалльная система оценки, а в форме государственного итогового экзамена – 
пятибалльная система оценки. 

6.2. Ре зульт аты го сударственной (итоговой ) атте ст ации 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 ГВЭ получил 
отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

6.3. В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации 
н еуд о вл е т в о ри т е л ь ный р е зул ьт ат по одному и з обя з ат е л ь ных 
общеобразовательных предметов (русский язык и математика), он допускается 
повторно к государственной (итоговой) аттестации по данному предмету в 
текущем году в дополнительные сроки. 

6.4. Обучающимся , не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету, 
либо получившим повторный 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 формах, 
устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
декабря 2013г. №1400. Для прохождения повторной ГИА указанные лица 
восстанавливаются в образовательной организации на срок, необходимый для 
прохождения ГИА. 

7. Подача апелляций 

7.1. В случае нарушения установленного порядка проведения ГИА обучающийся 

вправе подать в конфликтную комиссию апелляцию в письменной форме.  

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся 

подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ.  

7.2. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся 
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предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 

предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА.  

7.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету.  

8. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 

8.1. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившими обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

8.2. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: по 

каждому образовательному 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. 

8.3. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

8.4. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования.
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