


2.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. 

2.3. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающие, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации, а также, 

получившие «зачет» по итоговому сочинению для обучающихся 11-х классов 

и по устному русскому языку для обучающихся 9-х классов. 

2.4. Допуск к итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом 

Педсовета, на основании которого издается приказ по школе. 

2.5. Итоговая аттестация выпускников 11 классов предусматривает 

проведение двух обязательных экзаменов, два из которых (по русскому языку 

и математике) устанавливаются Министерством образования Российской 

Федерации, а остальные выбираются выпускниками из предметов: литература, 

история, обществознание, информатика, физика, химия, биология, география, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский). 

2.6. Итоговая аттестация выпускников 9-х классов предусматривает 

проведение 4-х обязательных экзаменов: по русскому языку, по математике и 

2 экзамена по выбору из числа предметов: физика, химия, биология, 

география, информатика и ИКТ, литература, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский), история, обществознание. Результаты 

экзаменов по предмету влияют на итоговую оценку в аттестате, которая 

формируется как среднее арифметическое экзаменационной и годовой оценок 

по правилам математического округления.   

2.7. Итоговая аттестация выпускников 11-х классов предусматривает 

проведение экзамена по математике на двух уровнях: базовом и профильном. 

Выпускник может выбрать два или один уровень. Результаты профильного 

экзамена по математике представляются по 100-балльной шкале и 

предъявляются для поступления в вузы. Результаты экзамена базового уровня 

по математике оцениваются по 5-балльной шкале и их достаточно для 

получения аттестата о среднем общем образовании. 

2.8. Продолжительность проведения экзаменов ГИА-9, ГИА-11 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки.  

2.9. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

среднего общего образования, организация разработки контрольных 

измерительных материалов для проведения государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам основного общего образования , 

среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных 

работ, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

одному из обязательных учебных предметов или получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

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

Порядком прохождения итоговой аттестации.  

2.11. При оценивании экзаменационных работ 9 класса используются 

одновременно два количественных показателя: традиционная отметка («2», 

«3», «4», «5») и рейтинг (баллы), который предназначен для расширения 

диапазона традиционной отметки. 

Шкалы перевода баллов в отметки по соответствующим 

общеобразовательным предметам устанавливаются Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

2.12.  При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки. 

2.13. Выпускник имеет право на объективное оценивание выполненной им 

экзаменационной работы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

среднего общего образования. 

2.14. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования гражданам, аккредитованным в качестве общественных 

наблюдателей, предоставляется право присутствовать при проведении 

государственной итоговой аттестации и направлять информацию о 

нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой 

аттестации в федеральные органы власти, Департамент образования города 

Москвы. 

2.15. Аналитическая справка по итогам и решение Педагогического совета 

служат основанием для рекомендаций учителям, заместителю директора по 

качеству образования по совершенствованию системы образования, методики 

преподавания, организации контроля знаний учащихся в новом учебном году. 

 

 

 

3. Порядок выдачи документов об образовании 

 



3.1. Выпускник считается прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию при получении им по всем экзаменам отметок не ниже «3» 

(«удовлетворительно») в 9 классе и преодолевшие минимальный порог в 11 

классе. 

3.2. Лицам, успешно прошедших итоговую аттестацию, выдается документ об 

основном общем образовании, среднем общем образовании. 

3.3. Завершение обучения по образовательной программе основного общего 

образования, среднего общего образования оформляется протоколом 

Педагогического совета, на основании которого издается приказ по школе. 

3.4.В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 

отметки по всем предметам, которые изучались с 5 по 9 класс.  

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки по 

всем предметам, которые изучались в 10-11 классах. Итоговые отметки 

определяются как среднее арифметическое полугодовых, годовых отметок 

выпускника за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления 

 

1. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется 

цифрами и в скобках словами: 5(отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно). 

2. Обучающемуся по индивидуальному учебному плану в аттестат 

выставляются отметки в соответствии с ним. 

3.5. Документы об образовании заполняются с помощью печатающих 

устройств, подписываются руководителем организации. В документе об 

образовании указываются наименование общеобразовательного учреждения в 

точном соответствии с его Уставом, его номер и местонахождение.  Документ 

заверяется печатью школы. Оттиск печати должен быть ясным, четким, легко 

читаемыми. 

3.6.Обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации  

более одной неудовлетворительной  экзаменационной отметки, считаются не 

прошедшими государственную итоговую аттестацию, не допускаются к 

обучению на ступени среднего общего образования и по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. 

 

4. Награждение выпускников 
 

4.1. Обучающиеся, завершившие обучение по образовательной программе 

основного общего образования и имеющие годовые и итоговые отметки «5» 



(отлично) по всем предметам, выдается аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

Обучающиеся, завершившие обучение по образовательной программе 

среднего общего образования и имеющие годовые и итоговые отметки «5» 

(отлично) по всем предметам, выдается аттестат о среднем общем образовании 

«С отличием». 

4.2. Награждение выпускников 9-х, 11-х классов Похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных   предметов» осуществляется на 

основании решения Педагогического совета и оформляется приказом 

директора ГБОУ Лицея № 1575. 

 

5. Изменения и дополнения. 

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

соответствии с вновь изданными нормативными актами федеральных, 

региональных, муниципальных органов образования. 

5.2. Учащиеся 9, 11 классов, их родители (лица, их заменяющие) должны быть 

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

ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное 

Положение. 

 

 

 


	ббьоо
	Положение об итоговой аттестации обучающихся, освоивших ОП ООО СОО

