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положение об итоговой аттестации обучающихся 9111 классов

I. 0бщие положения

1. НаСТОящее Положение разработано в соответствии со статьей 59
Федерального закона от 29 Декабря 2012г. N 273_ФЗ ''Об образовании в
Российской Федерации||, с прик€вом Минобрнауки РФ от 05.08.2014г.
J\Ъ 923 <<О внесении изменений в Порядок проведения ГИА>, с приказом
Минобрнауки РФ от 26.12.20|3г. jф 1400 (об утверждении Порядка
ПРОВеДеНИЯ ГОСУДаРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным
программам среднего общего образования>>(с вносимыми изменециями), с
прик€вом Минобрнауки РФ от 25 .|2 .20|Зr . J\Ъ 1 3 94 (Об утверждении

проведения государственной итоговой аттестации поПорядка
образовательным программам основного общего образования)) (с вносимыми
изменениями).

2. Итоговая аттестация предатавляет собой форrу оценки степени и
уровня освоениrI обучающимися образовательной программы,

3, ИТОГОвая аТтестация проводится на основе принципов объективности
и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных
общегообразовательных программ основного общего и среднего

образования, является обязательной и проводится в порядке и форме,



которые установлены образовательной организацией, если иное не
установлено ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''

5. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности
усвоения обучающимися учащимися программ основного общего и среднего
общего образования.

6. Задачами итоговой аттестации являются:
о (онтроль за выполнением Федерального Закона "об образовании в
РФ", Закона РФ "О правах ребёнка'';

УстановЛение соответствия фактического уровня знаний, умений и
навыков обl^rающихая 9 и 1l
образовательного стандарта.

7. Настоящее положение
образовательной организации,
изменения и дополнения.

8. Настоящее Положение утверждается директором мАоу
(соШ J\b 1>.

9. Положение об итоговой
дополнено в соответствии с

федеральных, регион€Lльных,
образования.

l 0. Обучающиеся 9, 1 1 кJIассов, их родители
заменяющие) должны бытъ своевременно (не менее чем за
итоговой аттестации) ознакомлены со всеми изменениями
вносимыми в данное Положение.

классов требованиям государственного

, ПРИНИМаеТСЯ ПеДаГОГиЧеСкИМ СОВеТОМ

имеющим право вносить в него свои

, аттестации может быть изменено и (или)
вновь изданными нормативными актами

муницип€UIьных органов управления

(или лица, их
месяц) до начала

и дополнениями,

1.

2.

П. Организацияитоговойаттестации

итоговая аттестация по русскому языку и математике является
обязательной для всех обучающихся 9-х классов.
лля обучающихся 9-х классов, изучающих предметы литература,
физика, химия, биология углубленно, итоговая аттестация проводится по
соответствующему предмету по решению педагогического совета.

з. Требования к материалам для проведения итоговой аттестации:
_ матери€Lлы для проведения итоговой аттестации:
- готовятся членами соответствующих школьных методических
объединений;
- рассматриваются на заседании школьного методического
объединения и уТверждаЮтся директороМ мАоУ кСоШ J\b 1)



сдаются _

позднее, чем за
4. Итоговая аттестация

на хранение директором МАОУ кСОШ Jф 1 не
неделю до нач€Lла итоговой аттестации.

5. ДлЯ проведения итоговой аттестации обучающихQя 9-х классов по
билетам и в форме собеседования создается комиссия в составе 3-х
человек. Состав комиссии утверждается директором МАОУ <СОШ Ns
1>.

6. В соответствии с
аттестации по
образования для
сочинение (изложение) как условие допуска к гоаударственной итоговой
аттестации. Порядок организации и проведения итогового сочинения
(изложения) оlтределяеТ ФедеральнаЯ служба по надзору в сфере
образования и науки. Участники с ограниченными возможностями
здоровъя могут выбрать форrу испытания: сочинение или изложение.

7. РезулътатоМ итогового сочинения (изложения) является ((зачет) или
((незачет>.

8. ИтогОвое сочИнение(иЗложение) проводится в первую среду декабря,
первую среду февраля и первую рабочую среду мая.

9. В случае получения (повторного получения) неудовлетворительного

результата (<незачёт>) за итоговое сочинение(изложение) обучающиеся
вправе пересдатъ итоговое сочинение(изложение) в другие сроки,
предусмотренные расписанием прOведения итогового
сочинения(изложения).

l0. fuя проведения итогового сочинения(изложения) приказом
РУКОВОДИТеЛЯ ОбразовательноЙ организации создаются две комиссии:
комисоия по проведению итогового сочинения(изложения) и комиссия
по проверке итогового сочинения (изложения).

для обучающихся 9-х классов может
проводиться В форме итоговой контрольной работы, тестирования,
собеседования, по билетам.

п. 9.1 Порядка проведения государственной итоговой
образовательным программам среднего общего
обучающихQя 11-х классов проводится итоговое


