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1- обпп. положсппя
ИФговu апестщиl яшяФя средФом дпФflосlпкп усп€ш!ости освоевия

обучаюцимися лрограмм оснбвпого обцего и средпею обцс.о обрвовfu,ия,
Настояцее Положепие рgр.бФа

Федсршьяым заkопом oI 29.12.2l)12 l, N, 27З_ФЗ (Об обрsоБшви 0 РФсспйской

СовмеФными прихsами Минпросвецепп' РоФ!, я Рособрвадзора d 07,I1,20l8
N!l89/l5]З (Об ,тверхле!ии Порялка проведенвя итоююй
ФбрsоБател ьв ым о ро грам мам ос новного обцеrc обраовав ш),
ПрихsФм Мяяистеротва обрзоваяия r науки Российской Федерацхх m 26,12,201]

l\l;l4ОО (Об утвержлении Ilорядка проDедспия яюrcвой апсстоци, по обраовамыым
программам сDедяего обцеrcобраованпя,,
При(sом от l? дек!бря 2Ol8 г. N ]I5 МивлсФрства ПросDецепи, О внесен,я
иtчеrелиd в порl,ок 1al олн юF об о!новhом обшеч i
срелнсм обUrем обрsова!ия и их лубллкатов. утвермепный прикФм мпяистерстм
обрsовани' и науки Росспйс кой Федераци и от 14 февреlя 2014 г,N l15

Уставом школы, ивьшй яорматпвными аюши, регламепт,руюцими процедуру

лодготовки х !тоговой апестацяи. допусlа к иIоююй аflестации { проведеяпя

Цсль,о втоговой lтест.цпп явJяпся:
. коятроль за выполяенOем закопа РФ dъ обрsованпи в РФ,. Закояа РФ Ф

праRах ребевка, уставоDлсн!е фактячсского уровя, зпmий, умений и пФь](ов
вылусх!иков 9, ll ,х маосов;

. сравяеяиеэ,оюуровняс,ФобоваляямпобрsоватслъныхГосудар{твеняых

2. Ор гвп!!а цп l !то,овпй яп,qа пп и
государственяФ (щее ги,д) выпус(ников в 9юм ф,асф

лроDодIтся в форме ОГЭ/ГВЭ по !усскому язь](у, математ,ке, предмdш ло выбору в

с!*,, у*",*,..*" О"л"р-ьяой Фужбой по нщrору в сфере обрsовапия п па}м, В l 1

мrcсе - в форме ЕГЭ/ГВЭ в срок,. установлеппые Федершьвой сл}*бой по вадзор, в

сфере обраоФlяя я паукп,
l'ИА Йr^rмлшхся 9, ] l -х юlассов проюдится по расписшию. сосlФлсвному ва

осяо* реписав,я, утвержде{ного Рособрнц.ором. кmорое
до зхзоменационного псриода доюдится до сфдения учпreлей, учап!яхся , ,х родимсй
(ил, лиц, их зNевлоцих)

К ГИА допускаmя обучаюпФес,]
9-х массов, ве имеюще цФGмлческой зщолхеянФ, в

собеседомпяе , в поrном обЕме выполялвшие учебвыИ плм йл, пндяв!дльпый
учебяый лФ (имеющuе юдовь'е оNо! { по всем учебным предмФм }чебgого плана за 9
uасс не яихе уловлетюрительных). Иl,ююе фбефлова!lяс (* услов!е допуска к ГИА
!роDодптс, во вmрую срсду февршя о Фцсппваться по оисrcме 'Ъдчет"/'нвачfl", Для

,qаствиков. получивulих 'lIе]ачет", либо пропуспвшпх собефдовавие пФ увжительпой
пррчиllс. преф!мотре, ы лопоlнruбные сроrи !шt и , лорм р!6о, .ре!а чарЕ r



первый рабочий пооедельппх ме,
lI _х классов, ве имеФпше академ,ческой ]адолжеввости, в

сочияение. й в поляом объеме Dыполппвшие учебный план,ли п!lцýядудьяый учебпый
пшв (имеюцяс mдошЕ Фметки по всем учебным предмФм учебпого плdа за каждый
rcд обученш по обрsоватепьlой прог!амм€ срдпего общеФ обраоваввя не пиж€

удовлФориtльпых), Июговое сочипеняе юк условис допуск. к ГИА прюдпФ, для
о6}qаоцйхся l l -х штсов в лервую среду дскабр, поФеднею года обучеця,, Рфультаlом

€аче о, пля (пезачФD, В Фtучае, есл, о6}чфцийФ полrч,л
@езачстr. он допускшся повmрпо к п!оедевию !тоIояоф

рокп (в феврале и Фрел9мае техуцего года),

Допуск ft итоговой апестацип обцаюцUхся Фформляется протокоJом
псдагопчесхого совФ ОУ. паосвовании kоlорого издается пр{кд по школе.

Выпусхнику, r!боrевшсму в лерrо/l ятогоюй аreст!ляи. прдоФвляется
пропуцеплые экзомеяь, ло выздороменчи, D резерввые дни.

устанФшеввые lособрнддзором.
Результаfu птоговой апестацил обучфщихся 9_х клаФов оцеяимюФя

количестreпно по п,пбмльяой свсФмс всоотмствпи с дейстФmщмл пормNп оценки
]навий, умеяиЙ и вшыхов.ll,х клесоо-по l00,6шль{оЙ шкше,

В Ф,учае если участппх ОГЭ Lолучил па ГИА lеудовлФворифIь ыс резулъmты о
одвому иля двум и] учебяых предметов. он имеёт праDо перФд!ть лх на любом 

'шепроведения 
'кзNеяов 

не более одлого раза,
В случае еuи участяих ЕГЭ получлл па ГИА неlдовлетворптельяые рФультдть] по

любому яз уqебн* предмеюв, он fiмеет право перфмrь данный предмФ яа любом mпе
провсдепия зюамеаов не более одпою раа,

Повторпш апфmцr, проводптся в срок,, рекоме!довапвые ФедерФьной сл}тбой
по пqдзору в сфере обра]оваяия и ндуки.

llo ре]ультаЕм проведенля итоговой аflестации заместитель директора по УВР
составляd аошmческую справкуj с кфрой
колле(тива, Аgш,flческая справка по итогам ГИА и р€шепие coвfra ОУ оужат

рехомея!дц,й учитФrм, ]амиителю дирекора по учебно-
воспитательвоli работе по соreршеяmоваппю учебцо-юспитательноrc dроцефа,
мФдпки препФдавФ,хя. организдциu kонIроm знавий обучmцпхся в яоФм учебвом

Обучфпвф' 9, l l-x клФсов, роллтли Gакояяые прелставreл,) долж!ы бьпь
оlвакомлень, с да!вым положевием ]Ффстимсм дпреmра по учсбво- воспптаФ,ьлоfi

работе пе меЕее чем за месяц до вачФа UrоrоюЙ апестацил,

З. Порядок выпускr обуч.ющпI.' п выдочtr докумев фв об обряmвдппя
ИтофвФ атестация заreршаеlся вьrдачей докумепта государствеяного обраца о

соотФтвуюцем уроввс обраоваппя:
_ вшусхяикы 9 кл!сса аrМат об основном обц.м обраован u;

выпусiнuкN l l хласса аmеста. о срсдяем общем обраова,ил,
Выпус( обучающихся 9, ll-x хлассов рдссматриваФя па п

оФормrяется протоколом, ядоспопанял kоmрого издФя лрикФ по школ€, В аftс,ат об
ос новном обцем обраовао и и ки по всем предiетам, ко Фр ые

пзучФи.ь ваступени осповвого обпlего обраовапия, итоговые отме rkи по русскому языkу
п яаreматйхе, предмФм по выбору учаце,!ся опредФяются ха( средпес арифметичес(Фе

В аftФат о средIем обцем обраlовапии
пF€дметам, коюрые пзучФись в 10,1l_x мФц. Йтоювые отмФки выстамяфя как
срсля сс ари фметисес кое пол уго) (овых ! годовь,хопеФхза l0lI клдссы.



В дохуreшt об обрsФmш Фмflка по каждому .рещ€ту просташrеrcя циФрып

лоьrменl toкprflcп лечdlью [rоло опи!х геl!lп !o]xen бы,ь (но/, чflrпч,

Подчисlь/. испрJвлсFрс, припу, {i. ,а{срq ло,с . UBa п Fсlо,lолFеllные
Dокуменв о0 оЬDOrонанля лс !.пt.кя,п]( 9

Обучфцпфя 9х массов, ne пр.шедшпе повlорную итоmвую аmФацпюj по
)!vоффю родlФсЙ r lФ ltsнапов.Jоноеоб) Еdие

r)l )чаощиlсq ]l,\ кtrпоq, ье пр,,,Ее и! пов,орн)ю апп lr,пю \оlr бы поодному предмеry, выдаеrcя слравка уст5яовленноф обрsца. В справfiе уаsывФrcяdме,Iи (в ]ом чпФе л леудометворительпые) по всем
предметам,,зучавш,мся в I0, l l_x хлассах,

лйцам, пс прош.дщим Гил, предосташяетс, прФо
сооlмп влл с фелермыьlми докWенlачи, пропlи y-o,UB)fu

Дохr\сн,ы об оСршомнии в-Фпниrи поDчаю. 
"меролрrятrr, лосвrщ.ц ном выпусху обучаю щихсr.

осенью яли чере] гол G

школе на mркФвеппом
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