
 



1.3. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования завер-

шается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся по русскому языку и 

математике. 

 Экзамены по другим общеобразовательным предметам учебного плана обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору: количество экзаменов по выбору обучающи-

мися XI класса определяется самостоятельно. 

 

1. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

 
 2.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие го-

довые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образо-

вательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных).  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразова-

тельные программы среднего общего образования, проводится в форме единого государствен-

ного экзамена (далее - ЕГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 

 Государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ с использованием текстов, тем, зада-

ний, билетов проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших основные общеобразовательные про-

граммы среднего  общего образования и допущенных в текущем году к государственной итого-

вой аттестации. Для указанной категории обучающихся государственная итоговая аттестация 

может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм 

государственной итоговой аттестации. 

  Решение о допуске обучающихся к ГИА принимается педагогическим советом МБОУ 

Гимназия № 3 и оформляется приказом директора не позднее сроков начала государственной 

итоговой аттестации. 

 2.2. Для  проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ЕГЭ или 

в форме ГВЭ в XI классе:   

2.2.1.  Обучающиеся и  родители (законные представители) несовершенолетних: 

 не позднее 1 марта текущего года подают на имя директора МБОУ Гимназия № 3 заявле-

ние о сдаче экзаменов обучающимися по выбору с указанием соответствующих общеоб-

разовательных предметов; 

  не позднее 1 марта текущего года подают на имя директора МБОУ Гимназия № 3 заявле-

ние с указанием формы государственной итоговой аттестации;  

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или детей-инвалидов, инва-

лидов  ГИА по отдельным предметам по их желанию и желанию родителей (законных 

представителей) может проводиться в форме ЕГЭ и (или) ГВЭ. Выбранные форма (формы) 

государственной итоговой аттестации, общеобразовательные предметы, по которым они 

планируют сдавать экзамены, указываются ими в заявлении и при подаче заявления предо-

ставляю копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а  дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справ-

ки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 2.2.2. Классные руководители: 

 собирают информацию (заявления) о выборе обучающимися учебных предметов для 

 сдачи экзаменов по выбору и формам сдачи экзаменов до 26 февраля текущего учебного 

 года; 

 под  роспись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

 сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения 
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 ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

 результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи апелляций,    о 

 нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными 

 баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах 

 ГИА, полученных обучающимися. 

 2.2.3. Заместитель директора по учебной работе: 

 формирует состав групп обучающихся, сдающих экзамены по выбору; 

 формирует информационную базу данных обучающихся XI  класса; 

 знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) с нормативно-правовой 

базой государственной итоговой аттестации. 

 2.2.4.  Директор МБОУ Гимназия № 3: 

 издает приказ об организованном завершении  учебного года, подготовке к проведению и 

завершению государственной итоговой аттестации; 

 издает приказ о назначении сопровождающих  обучающихся на пункты проведения ЕГЭ и 

ГВЭ; 

 издает приказ об утверждении состава комиссии по выставлению итоговых отметок вы-

пускникам 11 класса и определении порядка ее работы. 

 2.2.5. Сопровождающими  назначаются классный руководитель или педагог МБОУ Гимна-

зия № 3, не преподающий  предмет, по которому сдается ГИА. 

           Сопровождающие несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся по пути в пункт 

проведения ГИА и во время проведения ГИА. 

  

2. Порядок выставления итоговых отметок выпускникам XI классов 

 
 3.1. Итоговые отметки обучающимся XI класса выставляются: 

 по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного пла-

на; 

 по  каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана, изучав-

шемуся обучающимся, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану не 

менее 64 часов за два учебных года. 

3.2.  Итоговые отметки выпускникам  XI класса фиксируются в протоколах комиссии по 

выставлению итоговых отметок до начала педагогического совета по допуску обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, к госу-

дарственной итоговой аттестации. Протокол комиссии оформляется в соответствии с Положени-

ем о системе отметок в МБОУ Гимназия № 3. 

 3.3.Итоговая отметка  определяется как среднее арифметическое  полугодовых и годовых 

отметок за X и XI классы   обучающегося и выставляется целым числом в соответствии с прави-

лами математического округления. 

 3.4. Положительные итоговые отметки являются одним из критериев допуска педагогиче-

ским советом МБОУ Гимназия № 3 обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации. 

 3.5. Протокол выставления итоговых отметок утверждается решением педагогического со-

вета по допуску обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования, к государственной итоговой аттестации. 

 3.6. Итоговые отметки классным руководителем  выставляются в сводную ведомость клас-

сного журнала. 

 

 

 



4. Порядок выдачи документов о среднем общем образовании 

 4.1. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завер-

шившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и успешно 

прошедшим ГИА. 

4.2. Итоговые отметки за курс среднего общего образования в аттестаты выпускникам XI 

класса выставляются  классным руководителем в соответствии с Порядком заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и  их дубликатов. 

4.3. Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные ре-

зультаты по математике и русскому языку, выдается справка об обучении по утвержденному об-

разцу согласно приложению к настоящему Положению. 

 

5. Срок действия Положения 

 
5.1.  В настоящее Положение могут  вноситься изменения и дополнения, вызванные        

изменением  законодательства  и  введением  в действие  новых  нормативных         правовых до-

кументов. 

       5.2. Настоящее  Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия       

или замены его новым. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

  к Положению о подготовке к проведению 

и  завершении государственной итоговой аттестации   

за курс среднего общего образования 

 
 

 

Справка 

об обучении в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Гимназия № 3 

 по образовательным программам среднего общего образования 

 

 

Данная справка выдана ___________________, дата рождения «___» _______ _______ года, в 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

 том, что он(а) обучался(ась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

Гимназия № 3  города Инта  Республики Коми в __________ учебном году в XI классе и полу-

чил(а) по учебным предметам за курс среднего общего образования следующие отметки (количе-

ство баллов): 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая отметка за по-

следний год обучения 
Итоговая отметка 

Количество баллов 

по результатам 

ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Директор МБОУ  Гимназия № 3                  ___________                          _____________________ 
                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Дата выдачи: ____  ______  ______ года                                        регистрационный № ______ 

 

 

М.П. 
 

 


