
 
 



грамм основного общего образования в соответствии с требованиями федерального  государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ГИА). 

 1.3. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - 

обязательные учебные предметы).  

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испан-

ский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучаю-

щиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

 

2. 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 годо-

вые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворитель-

ных). 

 ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (да-

лее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ)  для обучающихся  с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования. 

Решение о допуске обучающихся к ГИА принимается педагогическим советом МБОУ Гим-

назия № 3 и оформляется приказом директора не позднее сроков начала государственной итоговой 

аттестации. 

 2.2.  Для проведения государственной итоговой аттестации в  форме  ОГЭ или ГВЭ в IX 

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 ГИА по 

отдельным предметам по их желанию и желанию родителей (законных представителей) 

может проводиться в форме ОГЭ и ГВЭ. Выбранные форма (формы) государственной ито-

говой аттестации, общеобразовательные предметы, по которым они планируют сдавать эк-

замены, указываются ими в заявлении и при подаче заявления представляют копию реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтвер-

ждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

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 

 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 (или ответственный за организацию ОГЭ и 

ГВЭ): 

 формирует состав групп обучающихся, сдающих экзамены по выбору; 

 формирует информационную базу данных обучающихся IX  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 в пункты проведения  ОГЭ и 

ГВЭ; 

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

пускникам IX 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. 

 

3. Порядок выставления итоговых отметок выпускникам IX класса 
 3.1.  Итоговые отметки выставляются: 

 по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана; 

 по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана МБОУ Гимназия № 3, 

изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось не менее 64 часов 

за два учебных года; 

 по учебным предметам, изучение которых завершилось до IX класса. 

3.2. Итоговые отметки за IX класс: 

 по русскому языку и математике определяются как среднее арифметическое годовых и эк-

заменационных отметок выпускника и выставляются  в аттестат целыми числами в соот-

ветствии с правилами математического округления; 

 по другим учебным предметам, изучавшимся в  IX классе, выставляются на основе годовой 

отметки выпускника; 

 при получении отметки на экзамене по выбору выше годовой итоговая отметка определяет-

ся как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выстав-

ляется  в аттестат целым числом в соответствии с правилами математического округления; 

 по учебным предметам, изучение которых завершилось до IX класса, выставляется на осно-

вании годовой отметки за последний год изучения данного предмета. 

3.3. Итоговые отметки выпускникам IX класса фиксируются в протоколах комиссии по 

выставлению итоговых отметок по окончании государственной итоговой аттестации. Протокол 

комиссии оформляется в соответствии с Положением о системе отметок в МБОУ Гимназия № 3. 

3.4.  Протокол выставления итоговых отметок утверждается решением педагогического 

совета МБОУ Гимназия № 3 «Об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся IX 

класса и выдаче документов об основном общем образовании выпускникам IX класса». 

3.5. Экзаменационная и итоговая отметки за IX класс вносятся классным руководителем 

в классный журнал IX класса на сводную страницу. 



3.6.  Итоговые отметки по учебным предметам, изучение которых завершилось до IX 

класса, фиксируются в протоколах комиссии по выставлению итоговых отметок за курс основного 

общего образования. 

 

4. Порядок выдачи документов об основном общем образовании 

4.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и успеш-

но прошедшим ГИА. 

4.2. Итоговые отметки в аттестаты выпускникам за курс основного общего образования 

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

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

4.3 Лица, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результа-

ты по русскому языку и математике, и желающие продолжить обучение по образовательным про-

граммам основного общего образования в МБОУ Гимназия № 3 , на основании заявления их роди-

телей (законных представителей) оставляются на повторное обучение решением педсовета МБОУ 

Гимназия № 3 «Об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся IX класса и выдаче 

документов об основном общем образовании выпускникам IX класса». 

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

зультаты по русскому языку и математике, выдается МБОУ Гимназия № 3 справка об обучении по 

утвержденному образцу согласно приложению к настоящему Положению. 

 

 

5. Срок действия Положения 

 

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

нением  законодательства  и  введением  в действие  новых  нормативных    правовых документов. 

         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 основного общего образования 

 
 

Справка 

об обучении в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Гимназия № 3 

по образовательным программам основного 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 IX классе и получил(а) 

по учебным предметам за курс основного общего образования следующие отметки: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая отметка за по-

следний год изучения 

предмета 

Отметка, полученная на 

государственной итого-

вой аттестации 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Директор МБОУ  Гимназия № 3                _____________                 ________________ 
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Дата выдачи: ____  ______  ______ года                                        регистрационный № ______ 

 

 

М.П. 
 

 


