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1. Общие положения  

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 9 и 11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 21» 

(далее – Центр образования), независимо от формы получения образования, после освоения 

ими общеобразовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования является обязательной.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии о следующими нормативными 

документами: 

-   Законом РФ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394;   

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  26 декабря 2013 г. №1400 в редакции от 

09.01.2017 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов"; 

- Порядком выдачи медали "За особые успехи в учении", 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2014 г. N 685; 

- Уставом Центра образования. 

1.3. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организация 

разработки контрольных измерительных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих 

контрольных измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными 

материалами государственных экзаменационных комиссий, а также организация 

централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе 

контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, определение 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего 

освоение образовательной программы среднего общего образования, осуществляются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

1.4. Центр образования выдаёт лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

документы государственного образца об уровне образования, заверяемые печатью Центра 

образования. 

1.5.  Награждение выпускников Центра образования, достигших особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы основного общего и среднего общего образования, 

осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти либо  

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

2.1. Итоги ГИА рассматриваются на заседаниях предметных кафедр и  педагогического 

совета и служат основанием для выработки рекомендаций по разработке мероприятий по 

совершенствованию образовательного процесса, методики преподавания, организации 

контроля знаний обучающихся в новом учебном году. 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70695516/entry/0


 

 2.  Организация ГИА  обучающихся 9 классов  

 

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

обязательные учебные предметы), 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).   

2.2.Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 классов проводится: 

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

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы (далее - КИМ) - для обучающихся образовательных организаций; для лиц, освоивших 

образовательные программы основного 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 

(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

2.3. К ГИА по образовательным программам основного общего образования допускаются 

учащиеся 9 классов, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана 

за 9 класс не ниже удовлетворительных). 

2.4.Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады. 

2.5. Допуск к итоговой аттестации оформляется протоколом педагогического совета. 

2.6. Выпускнику, заболевшему в период государственной итоговой аттестации, 

предоставляется возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении в 

дополнительные сроки. 

2.7. Итоговая отметка по предмету обучающихся  9 классов определяется как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляется в аттестат 

целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

2.8.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 

федеральным органом исполнительной власти либо  органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющими функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.9.Обучающиеся, не прошедшие ГИА, обязаны освоить образовательные программы 

основного общего образования и могут продолжить обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, либо вне таких организаций, в форме 

семейного образования.  

2.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение 

по образовательным программам основного общего образования в Центре образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 



и могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год при условии наличия годовых отметок 

по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных. 

 

3. Организация ГИА выпускников 11 класса 

 

3.1.ГИА для выпускников 11 класса проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем 

году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего 

общего образования. 

3.2. ГИА проводится по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы). 

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

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

испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору 

3.3. К ГИА по образовательным программам среднего общего образования допускаются 

учащиеся 11 классов, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое 

сочинение, и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

3.4. Допуск к итоговой аттестации оформляется протоколом педагогического совета. 

3.5. Итоговая отметка по предмету обучающихся  11 классов определяется как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и выставляется в аттестат целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

3.6. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады. 

3.7. Учащимся 11-х классов, не прошедшим итоговую аттестацию хотя бы по одному 

обязательному предмету, выдается справка установленного образца.  (Приложение). 

I.  

4. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об  образовании 

 

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

завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

4.2. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета 

результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) 

и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования. 
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4.3. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

4.4. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета 

результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) 

и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

4.5. Аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам 9 и 11 классов на основании 

решения педагогического совета Центра образования. 

4.6. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после даты издания 

распорядительного акта об отчислении выпускников 

4.7. Для учета выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов аттестатов и 

дубликатов приложений к аттестатам в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ведется книга регистрации выданных документов об образовании. 

 

5. Награждение  выпускников  11 класса медалью «За особые успехи в учении» 

 

5.1. Медаль "За особые успехи в учении" вручается лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" 

по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом в Центре 

образования. 

5.2. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей 

аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

5.3.  О выдаче медали делается соответствующая запись в книге регистрации выданных 

медалей, которая ведется в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4. Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при предъявлении им 

документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника 

направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по 

которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле выпускника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  г. ТУЛЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 21» 

 

300001, г. Тула, ул. Гармонная, 37                                                       http:// co21tula.ru 

факс (4872) 42-22-29                                                                              tula-co21@tularegion.org 

          (4872) 42-12-01           

№ ______                                                                                       от «___» ____20___ г. 

 

СПРАВКА 

об обучении или о периоде обучения лицам, 

не прошедшим государственной итоговой аттестации 

Данная справка выдана ___________________________________________________________ 

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество учащегося) 

________________________________________________________________________________ 

дата рождения   «________» ______________________________ 20 ______ г. в том, что он (а) 

обучался (обучалась) в _____________________________ учебном году в ___________ классе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 21»  

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом) 

и получил (а) следующие отметки: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

учебных предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

(итоговой) 

аттестации или 

количество баллов 

по результатам 

ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

М.П.  

 

 

Директор МБОУ «ЦО № 21»   _______________  А.В. Бордашова 
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