
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МАОУ "СОШ№22") 

 

ПРИКАЗ 

(по основной деятельности)  

 

 

от  01.09.2021 г.                                                                                         №   138                               

г. Верхняя Пышма  
 

Об утверждении положения 

об итоговой аттестации обучающихся 
 

 

Для соблюдения форм и порядка итоговой аттестации обучающихся в 

условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) в образовательном учреждении, а также 

соответствующих прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательного процесса и должностных лиц, 
 

приказываю: 
 

1. Утвердить Положение об итоговой аттестации обучающихся МАОУ «СОШ 

№ 22» (Приложение № 1). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Крохалеву Е.А. 

 

Директор МАОУ «СОШ № 22»                                                   Натарова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 01.09.2021 г. № 138 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 22» 

 

Настоящее Положение регламентирует формы и порядок итоговой аттестации 

обучающихся в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) в образовательном учреждении, а также 

соответствующие права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса и должностных лиц. 

Данное Положение об итоговой аттестации обучающихся МАОУ «МОШ 

№ 22» разработано в соответствии с  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 02.07.2021), 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ред. от 11.12.2020), 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ред. от 11.12.2020) 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования»,   

- Приказом Министерства просвещения РФ от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»,  

- Уставом образовательного учреждения. 

Действие настоящего Положения об итоговой аттестации обучающихся 

распространяется на всех обучающихся, принятых в образовательное 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, а также 

на родителей (законных представителей) и педагогических работников, 

участвующих в реализации указанных образовательных программ.  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Итоговая аттестация обучающихся представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.   

1.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

1.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования является обязательной.  



1.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

1.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

1.6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующим образовательным программам, а также получившие 

зачет по итоговому собеседованию на уровне основного общего 

образования или получившие зачет по итоговому сочинению 

(изложению) на уровне среднего общего образования. 

1.7. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями 

или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, устанавливаемом Министерством просвещения Российской 

Федерации, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Итоговая аттестация выпускников основного общего образования 

проводится в формах ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по 

следующим предметам: экзамены по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося 

по двум учебным предметам из числа учебных предметов: литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 



Лицам, изучавшим родной язык или родную литературу при получении 

основного общего образования, предоставляется право при прохождении ГИА 

выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников 

ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только 

по обязательным учебным предметам. 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по всем учебным предметам проводится на 

русском языке, за исключением иностранных языков, а также родного языка и 

родной литературы (в случае изучения предмета инвариантной части на 

родном языке по учебнику, включенному в федеральный перечень учебников). 

2.2. Итоговая аттестация на уровне среднего общего образования проводится 

по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также 

по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), которые обучающиеся, экстерны 

сдают на добровольной основе по своему выбору в сроки, установленные 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Лицам, изучавшим родной язык или родную литературу при получении 

основного общего образования, предоставляется право при прохождении ГИА 

выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе. 

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями (ЕГЭ по математике базового уровня); 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями, а также в качестве результатов 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета – в образовательные организации высшего образования (ЕГЭ по 

математике профильного уровня). 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников 

ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится в форме 

ЕГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ). 

2.3. Итоговая аттестация выпускников основного общего образования 

проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) с 

использованием  

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий  

стандартизированной формы (КИМ) – данный вид экзамена сдают 

обучающиеся  

допущенные в текущем году к ГИА; 



б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий,  

билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ)- для обучающихся с 

ограниченными  

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших  

образовательные программы основного общего образования; 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования (далее ОИВ), - для обучающихся, изучавших родной язык 

из числа языков Российской Федерации и литературу народов России на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших 

экзамен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА 

на добровольной основе. 

2.4. Итоговая аттестация выпускников среднего общего образования 

проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ) с использованием  

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий  

стандартизированной формы (КИМ) – данный вид экзамена сдают 

обучающиеся  

допущенные в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий,  

билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ)- для обучающихся с 

ограниченными  

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших  

образовательные программы основного общего образования; 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования (далее ОИВ), - для обучающихся, изучавших родной язык 

из числа языков Российской Федерации и литературу народов России на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших 

экзамен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА 

на добровольной основе. 

2.5. Итоговая  аттестация  обучающихся  9,  11-х  классов  проводится  по  

утвержденному  Рособрнадзором расписанию, которое  не  позднее,  чем  за  

две недели  до экзаменационного  периода доводится до сведения учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 и 11-х классов, 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 IX(XI)класс не ниже удовлетворительных), а также 

получившие зачет по итоговому собеседованию на уровне основного 

общего образования или получившие зачет по итоговому сочинению 

(изложению) на уровне среднего общего образования. 

Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется протоколом 

педагогического совета, на основании которого издается приказ по 

образовательному учреждению. 

Выбранные обучающимися учебные предметы, в форме ГИА (ЕГЭ, ГВЭ), 

указываются ими в заявлении, которое они подают в образовательное 

учреждение до 1 февраля текущего года лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) 

на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 

лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности.  

Выбранные обучающимися учебные предметы, в форме ГИА (ОГЭ, ГВЭ), 

указываются ими в заявлении, которое они подают в образовательное 

учреждение до 1 марта текущего года лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) 

на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 

лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

2.7. Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА  

по основному общему образованию проводится во вторую среду февраля по 

текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся 

подают заявление на имя директора  МАОУ «СОШ № 22», не позднее, чем за 

две недели до начала проведения итогового собеседовании по русскому языку. 

Для участников с ограниченными возможностями здоровья (при 

предъявлении копии рекомендации ПМПК), детей-инвалидов и инвалидов 

(при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) ОИВ, 

продолжительность итогового собеседования по русскому языку 

увеличивается на 30 минут. 

Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку 

завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его 

проведения. Результатом итогового собеседования по русскому языку 

является "зачет" или "незачет". 

           Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку 

в дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду 

марта и первый рабочий понедельник мая) следующие участники ГИА: 

получившие за итоговое собеседование по русскому языку 

неудовлетворительный результат ("незачет");  

не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 



не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. 

Для проведения итогового собеседования приказом руководителя 

образовательного учреждения создаются две комиссии: комиссия по 

проведению итогового собеседования и комиссия по проверке итогового 

собеседования. 

2.8. Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся XI класса, 

экстернов в первую среду декабря по темам, (текстам), сформированным по 

часовым поясам Рособрнадзором. 

Порядок организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

определяет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать 

испытания: сочинение или изложение. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении)  обучающиеся подают 

заявление на имя директора МАОУ «СОШ № 22», не позднее, чем за две 

недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). 

Участники итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья при подаче заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей инвалидность. 

Итоговое сочинение проводится в МАОУ «СОШ № 22»  в сроки определенные 

Рособрнадзором. 

  Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». 

В случае получения (повторного получения) неудовлетворительного 

результата за итоговое сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать 

итоговое сочинение (изложение) в другие сроки, предусмотренные 

расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

Для участников с ограниченными возможностями здоровья (при 

предъявлении копии рекомендации ПМПК), детей-инвалидов и инвалидов 

(при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) ОИВ, 

продолжительность итогового сочинения (изложения) по русскому языку 

увеличивается на 1,5 часа. 

Для проведения итогового сочинения (изложения) приказом руководителя 

образовательного учреждения создаются две комиссии: комиссия по 

проведению итогового сочинения (изложения) и комиссия по проверке 

итогового сочинения (изложения). 

2.9. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом 

случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА (ЕГЭ), и 

причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается 



не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

Заявление подается обучающимися лично на основании документа, 

удостоверяющего его личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 

или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  

2.10. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением (региональным представительством) медико-

социальной экспертизы. 

2.11. Выпускнику не явившемуся на итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально, или не завершившим итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально, предоставляется возможность сдать пропущенные экзамены в 

резервные дни установленные Рособрнадзором. 

2.12. При наличии причины позволяющей сдать итоговую аттестацию 

досрочно (регламентировано законодательством РФ), обучающийся имеет 

право принять участие в ГИА досрочно. При этом у выпускника должна 

отсутствовать академическая задолженность, в полном объеме выполнен 

учебный план или индивидуальный учебный план. Он должен иметь годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX (XI)класс не ниже 

удовлетворительных, а также получить зачет по итоговому собеседованию 

на уровне основного общего образования или получить зачет по 

итоговому сочинению (изложению) на уровне среднего общего 

образования. 

Решение о допуске к досрочной итоговой аттестации принимает 

педагогический совет образовательного учреждения, решение о допуске 

оформляется протоколом. Досрочная итоговая аттестация проходит в сроки 

указанные в соответствующем распоряжении Рособрнадзора. 

2.13. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию основного общего 

образования или получившим неудовлетворительные результаты повторно в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в 

формы, устанавливаемые Рособрнадзором. 

2.14. По результатам проведения итоговой аттестации заместитель директора 

по УВР 

составляет аналитическую справку и знакомит педагогический коллектив на 

заседании августовского педагогического совета. 

2.15. Аналитическая справка по итогам ГИА и решение августовского 

педагогического совета служат основанием для рекомендаций учителям, 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе по 



совершенствованию учебно-воспитательного процесса, методики 

преподавания, организации контроля знаний обучающихся в новом учебном 

году. 

 

3.  ПОРЯДОК ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1. Итоговая аттестация завершается выдачей документа государственного 

образца о  

соответствующем уровне образования: 

выпускникам 9 класса — аттестат об основном общем образовании с 

приложением; 

выпускникам 11 класса — аттестат о среднем общем образовании с 

приложением. 

Выпуск обучающихся 9, 11-х классов рассматривается на педагогическом 

совете  

и оформляется приказом по образовательному учреждению. 

3.2. Документы об образовании заполняются в программе печати аттестатов,  

подписываются директором образовательного учреждения. 

3.3. В документе об образовании указывается наименование образовательного  

учреждения в точном соответствии с его Уставом, его номер и 

местонахождение. 

Документ заверяется печатью школы. Оттиск печати должен быть ясным, 

четким, легко  

читаемым. Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и 

незаполненные строки в документах об образовании не допускаются. 

3.4. Обучающиеся 9-х классов, не прошедшие повторную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, по усмотрению родителей (или лиц, их 

заменяющих), оставляются на повторное обучение в образовательном 

учреждении, изучая предметы, по которым получили неудовлетворительный 

результат. 

3.5. Обучающимся 11-х классов, не прошедшим повторную аттестацию в 

дополнительные сроки хотя бы по одному предмету, выдается справка 

установленного образца. В справке указываются годовые и экзаменационные 

отметки (в том числе и неудовлетворительные) по всем предметам, которые 

изучались на уровне среднего общего образования. 

4. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

4.1.Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в  

соответствии с вновь изданными нормативными актами региональных, 

федеральных  

органов управления образования. 

4.2.Обучащиеся 9, 11-х классов, их родители (лица, их заменяющие) должны 

своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) 

ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное 

положение. 
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