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I. Общие положения
1.1. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» (далее по тексту- Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 
(далее по тексту-школа) и регламентирует содержание и порядок проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с целью перевода в следующий 
класс по итогам года, допуска к государственной итоговой аттестации и окончанию 
основного общего и среднего общего образования.
1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность школы.
1.3. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
обучающихся и её корректировку.
1.4. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 
качества знаний, умений и навыков, сформированности компетенций требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения 
программ по завершению отдельных этапов обучения.
1.5. Все вопросы текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, не 
урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов 
управления образованием.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются педагогическим советом. После принятия новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

II. Текущая аттестация
2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. Контроль и оценка 
отражают, прежде всего, качественный результат процесса обучения, который включает 
не только результат усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень развития 
обучающихся.
2.2 Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 
качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале, допускается лишь словесная объяснительная оценка и иные формы 
качественного оценивания на усмотрение учителя.
2.3. Текущая аттестация обучающихся 2-9-х классов осуществляется по четвертям с 
фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале 
(минимальный балл - 1, максимальный балл - 5). Во 2-9 классах по предметам, на 
изучение которых по учебному плану отводится 1 час в неделю, отметка выставляется по 
полугодиям. Количество контрольных, лабораторных и иных видов работ 
устанавливается по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам 
учебно-методического комплекта, по которому работает школа и Положением о единых 
требованиях к устной и письменной речи обучающихся, оценке результатов обучения, к



проведению письменных работ и проверке тетрадей.
2.4. По курсам: ОРКСЭ, ОДНКНР, СВПО, ОПК, элективным предметным курсам вводится 
безотметочное обучение. Объектом оценивания по ОРКСЭ и ОПК становится 
нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 
морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 
духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 
упражнений и тестовых заданий разных типов, а так же в виде проектных работ.
2 .5. Текущая аттестация обучающихся 10-11 -х классов осуществляется по полугодиям с 
фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.6. Периодичность и формы тематического контроля успеваемости обучающихся:
2.6.1. Тематический контроль проводится после изучения темы или небольших тем.
2.6.2. Формы и количество процедур тематического контроля определяются рабочей 
программой учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
2.6.3. Сроки тематического контроля отражены в рабочих программах по учебному 
предмету, дисциплинам, курсам (модулям).
2.6.4. К формам тематического контроля могут быть отнесены: контрольная работа, 
диктант с грамматическим заданием (или без грамматического задания), контрольное 
списывание, сочинение, изложение, тестовая работа, изложение с элементами сочинения, 
проектная работа и др.
2.6.5. Фиксация результатов тематического контроля осуществляется в классном журнале 
и дневнике обучающегося в соответствии с пунктами данного Положения и Положения о 
едином орфографическом режиме.
2.7. Во 2-8-х классах, обучающихся по ФГОС, по предметам «Искусство» (Музыка и 
ИЗО) оценивание осуществляется по пятибалльной шкале. В аттестат об основном общем 
образовании выставляется итоговая отметка по предмету «Искусство».
2.8. В 7-11-х классах (если на изучение предмета «Математика» отводится более 4 часов) 
проводится синхронно-параллельное изучение разделов «Алгебра» и «Геометрия» 
предмета «Математика». В рабочих программах, классных журналах, расписании уроков 
ведутся следующие записи: «Математика (Алгебра)»; «Математика (Алгебра и начала 
математического анализа)»; «Математика (Геометрия)». Успеваемость обучающихся при 
изучении предмета «Математика» за четверти (полугодие) и год фиксируется учителем 
соответствующей отметкой по пятибальной шкале. В сводной ведомости классного 
журнала записывается учебный предмет «Математика» и выставляются отметки за 
четверть и год по математике без разделения на алгебру и геометрию.
2.9. По каждому модулю, перечисленному в пунктах 2.7, 2.8 выставляется во 2-9 
классах четвертная и годовая отметка, а в 10-11 классах полугодовая и годовая отметка на 
соответствующей данному модулю странице журнала. В сводную ведомость в конце 
журнала выставляется отметка по предмету следующим образом:

• среднее арифметическое отметок по модулям, если разница между ними 
составляет два балла;
• по совокупности всех отметок по каждому модулю, если разница между 
отметками составляет один балл;
• если отметки по модулям не отличаются, то выставляется аналогичная 
отметка.

2.10. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно-оздоровительных 
образовательных учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях
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аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях с возможностью 
улучшения отметок в образовательном учреждении через сдачу зачётов по предмету. В 
этом случае классный руководитель вкладывает в журнал справку с результатами 
обучения в санатории или больнице.
2.11. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за 2 
учебных дня до начала каникул или начала аттестационного периода.
2.12. Отметки обучающихся за четверть (полугодие), год должны быть обоснованы (то 
есть соответствовать успеваемости ученика в оцениваемый период). При спорной 
четвертной (полугодовой), годовой оценке, критерием её выставления являются отметки 
за письменные работы.
2.13. В 10-11 классах годовая отметка по предмету выставляется следующим образом:

• среднее арифметическое полугодовых отметок, по правилам математического
округления, если отметки имеют между собой разницу;

• если полугодовые отметки не отличаются, то выставляется аналогичная годовая
отметка.

2.14. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо не менее 3 
отметок и не менее 5 отметок за полугодие.
2.15. Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых образовательных технологий.
2.16. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 
оцениваются по пятибалльной системе.
2.17. В 9-х и 11 -х классах проводятся контрольные работы по русскому языку и 
математике в формате государственной итоговой аттестации не менее двух раз в год.
2.18. Учащимся, обучающимся на дому, текущие отметки выставляются в специальном 
журнале обучения на дому. В классный журнал выставляются только отметки за четверть 
(полугодие), год, экзамен, итоговые отметки.

III. Промежуточная аттестация
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся -  это установление 
уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в рамках освоения основных образовательных программ общего образования 
(по уровням общего образования) за учебный год.
3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных
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программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 
может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 
факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 
подобных обстоятельств.
3.4. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 
осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех 
формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОО 
по индивидуальным учебным планам.
3.5. Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы:
-  в форме семейного образования (далее -  экстерны) обучающиеся начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования;
-  в форме самообразования (далее -  экстерны) обучающиеся среднего общего 
образования.
3.6. Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям 
проводится 1 раз в год по итогам учебного года:

1 класс -  комплексная работа
2-8, 10 классы -  итоговые работы по русскому зыку и математике.

3.7. Формы проведения итоговых работ в рамках процедуры промежуточной аттестации 
обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям определяются 
учебным планом на текущий учебный год и могут проводиться в форме ВПР, контрольной 
работы, диктанта с грамматическим заданием, тестовой работы, проектной работы, 
итогового зачёта или иных формах. Возможными формами итоговой работы при 
оценивании метапредметных результатов обучения является комплексная метапредметная 
работа (1-9 классы), защита группового (индивидуального) проекта (5-9 классы). 
Личностные результаты освоения образовательных программ не подлежат 
промежуточной аттестации.
3.8. Сроки проведения итоговых работ в рамках процедуры промежуточной аттестации 
предусмотрены Календарным учебным графиком, являющегося частью основной 
образовательной программы.
3.9. Сроки и формы проведения итоговых работ в рамках процедуры промежуточной 
аттестации ежегодно рассматриваются на педагогическом совете ОО с последующим 
утверждением приказом директора ОО.
3.10. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 1-11 классов. На 
основании решения педагогического совета от итоговых работ в рамках процедуры 
промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся:
- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации;
- осваивающие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня 
общего образования по индивидуальному учебному плану на дому;
- достигшие выдающихся успехов в изучении учебным предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) учебного плана (победители, призёры предметных олимпиад муниципального, 
регионального и федерального уровня)
3.11. Порядок проведения итоговых работ в рамках процедуры промежуточной 
аттестации:
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3.11.1. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике в рамках 
процедуры промежуточной аттестации проводятся для обучающихся 2-8, 10 классов в 
соответствии с графиком, утверждённым директором школы, который соответствует 
следующим требованиям:
- работы проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания;
- не более одной итоговой работы в день;
- продолжительность итоговой работы не должна превышать времени одного урока;
на контрольные тестирования в форме ЕГЭ по русскому и математике в 10 классе 
отводятся два урока;
- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами итоговые работы 
проводятся не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.
3.11.2. Контрольно-измерительные материалы для проведения итоговых работ по 
учебным предметам разрабатываются ответственными лицами (заместителями директора 
по УВР и руководителями ШМО) до 15 апреля текущего учебного года.
3.11.3. Итоговую работу в рамках процедуры промежуточной аттестации проводит 
учитель, работающий в классе.
3.11.4. Письменные работы обучающихся, выполненные в рамках процедуры 
промежуточной аттестации, хранятся в ОО в течение 1 года у заместителя директора по 
УР.
3.11.5.Обучающиеся, пропустившие итоговую работу в рамках процедуры 
промежуточной аттестации, могут:
- выполнить итоговую работу в дополнительные сроки, определяемые графиком 
образовательного процесса и предназначенные для прохождения итогового контроля; - 
быть освобождены в исключительных случаях (трагические обстоятельства семейного 
характера, продолжительная болезнь и др.) от итоговой работы на основании решения 
педагогического совета.
3.11.6. График проведения итоговых работ в рамках процедуры промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается директором ОО и доводится до сведения 
участников образовательных отношений до 1 мая.
3.11.7. Порядок заполнения классного журнала по результатам итоговой работы в рамках 
промежуточной аттестации:
- отметки, полученные обучающимися в ходе выполнения работ, отражаются в классных 
журналах на предметных страницах в день её проведения;
- обучающимся, освобождённым от итоговой работы по решению педагогического совета, 
отметка не выставляется (в день её проведения остаётся пустая клетка);
- отметка за выполнение итоговой работы в дополнительные сроки также выставляется на 
предметной странице в день проведения итоговых работ в дополнительные сроки в 
соответствии с графиком, утверждённым приказом директора ОО.
3.12. Фиксация достижения предметных результатов в ходе выполнения итоговых работ 
по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) осуществляется в соответствии с 
пунктами данного Положения. Фиксация результатов достижения метапредметных 
результатов осуществляется в соответствии с системой оценивания комплексной 
метапредметной работы и преимущественно носит уровневый характер (базовый, 
повышенный; низкий, средний, высокий и т.д.).
3.13. Итоговые работы в рамках процедуры промежуточной аттестации по внеурочной 
деятельности в ОО не предусмотрены. Возможными формами при оценивании
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результатов внеурочной деятельности могут быть защита проекта, презентация 
достижений, смотр портфолио.
3.14. Особенности сроков и порядка проведения итогового контроля могут быть 
установлены для следующих категорий обучающихся по заявлению учащихся, их 
родителей (законных представителей):
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 
и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных обучающихся по решению педагогического совета.
3.15. Формы и сроки промежуточной аттестации учащихся доводятся до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей).
3 .16 . Оценивание результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 
осуществляется в 5-балльной системе.
3 .17 . Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на 
административном совещании, заседаниях методических объединений, доводятся до 
сведения родителей (законных представителей).
3 .18 . При неудовлетворительной отметке на промежуточной аттестации учитель 
разрабатывают индивидуальный план педагогического сопровождения устранения 
пробелов знаний таких обучающихся.
3 .19 . Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться 
с письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия с 
результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету 
обратиться в установленном порядке в конфликтную комиссию школы.
3 .20 . Вопросы промежуточной аттестации, неурегулированные настоящим Положением, 
решаются на заседаниях педагогического совета либо утверждаются приказом школы.

4. Перевод обучающихся в следующий класс
4.1. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, 
успешно освоившие программу учебного года и имеющие положительные отметки по 
всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс.
4.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета на основании годовых отметок с учетом полученных на 
промежуточной аттестации.
4.3. На основании решения педагогического совета Школы издается приказ о переводе 
обучающихся в следующий класс.
4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.6. Образовательная организация, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
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ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.
4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам.
4.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия.
4.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.
4.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
или на следующий курс условно.
4.11. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

5. Итоговая государственная аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования

5.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 
общего образования (ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных программ основного общего образования 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования.
5.2. ГИА по программам основного общего образования включает в себя обязательные 
экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по 
двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 
литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ). Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых 
экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому 
языку и математике
5.3. ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков), 
проводится на русском языке.
5.4. ГИА проводится:

а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
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стандартизированной формы (КИМ) - для обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 
также для лиц, освоивших образовательные программы общего образования в форме 
семейного образования и допущенных 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;
5.5. Для обучающихся, указанных в подпункте «б» пункта 5.4. настоящего Порядка, 
ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.
5.6. 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 IX класс не 
ниже удовлетворительных), в том числе получившие «зачет» за итоговое со 
собеседование.
5.7. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 
предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации. .
5.8. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им 
в заявлении, которое он подает в школу до 1 марта.
5.9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.
5.10. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 
обязательным учебным предметам и предметам по выбору набрал минимальное 
количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования.
5.11. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 
предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 
арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
5.12. Итоговые отметки по остальным учебным предметам выставляются на основе 
годовой отметки выпускника за IX класс.
5.13. Условием получения обучающимся аттестата об основном общем образовании 
является успешное прохождение ГИА по четырем учебным предметам.

6. Итоговая государственная аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования

6.1. Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 
государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с

8



требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования.
6.2. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и 
математике.
6.3. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на 
добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется 
выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля текущего года они подают 
в школу заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 
общеобразовательных предметов.
6.4. Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам, 
указанным в п.6.2 и п.6.3 настоящего Положения (за исключением иностранных языков), 
проводится на русском языке.
6.5. Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного 
экзамена.
6.6. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников 
образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего общего образования в очной, очно-заочной, заочной формах, а также для лиц, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования в 
форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 
государственной итоговой аттестации.
6.7. Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного 
экзамена проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования.
6.8. Для данной категории 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.
6.9. Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.
6.10. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - 
контрольных измерительных материалов; государственный выпускной экзамен 
проводится письменно и (или) устно с использованием экзаменационных материалов 
различных видов (текстов, тем, заданий и др.), разрабатываемых в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования.
6.11. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в
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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).
6.12. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего 
года.
6.13. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (за 
исключением ЕГЭ по математике базового уровня) используется сто балльная система 
оценки, а в форме государственного выпускного экзамена - пятибалльная система оценки.
6.14. Рособрнадзор устанавливает по каждому общеобразовательному предмету 
минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее - минимальное количество баллов).
6.15. Результаты государственной итоговой аттестации 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 государственного выпускного экзамена получил отметки не 
ниже удовлетворительной (три балла).
6.16. В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных 
предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной 
итоговой аттестации по данному предмету в текущем году в дополнительные сроки.
6.17. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по 
русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 
государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем общем 
образовании.
6.18. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки:

6.18.1.по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного 
учебного плана;

6.18.2.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.
6.19. Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое полугодовых, 
годовых отметок выпускника за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами 
в соответствии с правилами математического округления.
6.20. Выпускникам, не завершившим среднее общее образование, не прошедшим 
государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об 
обучении в образовательном учреждении, образец которой утверждается Минобрнауки 
России.
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