1. Общие положения
1.1.









Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 9 классов,
независимо от формы получения образования, после освоения ими
общеобразовательной программы основного общего образования является
обязательной.
1.2. ГИА является средством диагностики успешности освоения учащимися
программы основного общего образования.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с:
федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013г. №1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (с изменениями от 24.03.2016).
1.4. Положение
«Об
итоговой
аттестации
учащихся»
принимается
педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои
изменения и дополнения, утверждается директором МБОУ «Раздольнинская
ООШ» (далее – Школа)
1.5. Задачами итоговой аттестации являются:
контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О правах
ребенка»;
установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9 класса и
сравнение этого уровня с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС)
контроль за обеспечением качества образования в Школе.
2. Организация итоговой аттестации
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 9-х
классов проводится в сроки, установленные Министерством образования РФ,
в соответствии с приказом.
Форма сдачи ГИА ОГЭ, ГВЭ, количество и расписание экзаменов
определяется приказами Минобрнауки.
Учащиеся 9-х классов, их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с Положением о государственной итоговой аттестации не
менее чем за месяц до начала итоговой аттестации.
К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Допуск к ГИА оформляется протоколом педагогического совета Школы, на
основании которого издается приказ директора Школы.
Выпускнику, заболевшему в период ГИА, предоставляется возможность
сдать пропущенные экзамены по выздоровлении в дополнительные сроки.
ГИА проводятся в пункте проведения экзаменов (далее – ППЭ) с 10-00
часов.
Итоговая отметка по предмету девятиклассников определяется на основании
годовой и экзаменационной отметки.

3. Порядок выпуска учащихся и выдачи документов об образовании
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Выпускникам 9 класса, прошедшим ГИА, при получении по всем экзаменам
отметок не ниже «3» (удовлетворительно) выдается документ
государственного образца – аттестат об основном общем образовании.
Выпуск учащихся 9 класса оформляется протоколом педагогического совета,
на основании которого издается приказ по школе.
Аттестат об основном общем образовании оформляется в соответствии с
Положением о порядке выдачи документов государственного образца об
основном общем и среднем общем образовании, заполнения, хранения и
учета соответствующих бланков документов.
Несовершеннолетние учащиеся 9 классов, не допущенные к ГИА, а так же не
прошедшие государственную итоговую аттестацию, по усмотрению
родителей (или лиц, их заменяющих) оставляются на повторное обучение
или получают справку установленного образца об обучении в Школе.

4. Награждение выпускников
4.1.

4.2.

За особые успехи в учении выпускники 9 класса могут награждаться
похвальной грамотой. Решение о награждении выпускников похвальной
грамотой принимается педагогическим советом школы
Выпускнику 9 класса, имеющему годовые, экзаменационные и итоговые
отметки «5» по всем предметам, выдается аттестат об основном общем
образовании особого образца.

5. Изменения и дополнения
5.1.

5.2.

Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в
соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального,
регионального, федерального органов управления образованием.
Учащиеся 9 класса, их родители (законные представители) должны быть
своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации)
ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное
Положение.

