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Положение  

о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации в 9,11 классах 

 

1. Общие положения. 

1.1  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2  Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного и среднего общего образования, является обязательной. 

1.3  Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения программ основного и 

среднего общего образования требованиям государственных образовательных стандартов. 

2.  Сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

2.1  Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов (независимо от формы 

получения образования) устанавливаются нормативными правовыми актами Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Российской 

Федерации. ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года. 

2.2  К государственной итоговой аттестации допускаются только обучающиеся, имеющие 

положительные отметки по всем предметам учебного плана. 

2.3  Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим советом 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»  и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

3.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

3.1  Формы, порядок проведения определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.2  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования устанавливается нормативными документами, определяющими 

организацию на территории Российской Федерации единого государственного экзамена или 

государственного выпускного экзамена  (Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»). 

3.3  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования устанавливается нормативными документами, определяющими 

организацию на территории Российской Федерации основного государственного экзамена или 

государственного выпускного экзамена (Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»). 
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4.  Компетенция школы при организации и проведении государственной итоговой аттестации. 

4.1 МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»: 

•  планирует и обеспечивает деятельность по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации; 

•  осуществляет взаимодействие с государственными экзаменационными комиссиями, органами 

управления образования; 

•  направляет работников МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»  для работы в качестве 

руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, операторов ПЭВМ, технических 

исполнителей; 

•  организовывает обучение организаторов ППЭ; 

•  обеспечивает условия для работы ППЭ; 

•  назначает уполномоченных представителей для сопровождения обучающихся в ППЭ; 

•  обеспечивает информирование всех участников образовательного процесса о принятых 

нормативных правовых, распорядительных документах по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации, в том числе о порядке, сроках и месте проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, формирует базу данных; 

•  осуществляет психолого - педагогическое сопровождение по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации. 

5.  Права и обязанности участников государственной итоговой аттестации. 

5.1  Педагогические работники МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»   обязаны: 

•  организовывать необходимую консультативную помощь обучающимся при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

5.2  Обучающиеся имеют право: 

•  знакомиться с нормативно - правовыми документами государственной итоговой аттестации; 

•  сдавать экзамены по выбору. 

5.3  Родители (законные представители) имеют право знакомиться с нормативно - правовой базой по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации. 

5.4  Родители несут ответственность за создание необходимых условий для получения детьми 

образования. 


