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 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.05.2014 г. № 02-381 «Об организации и  проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по математике и русскому языку в форме ГВЭ (письменная форма)». 
1.2. Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

специализированного структурного образовательного подразделения 
Посольства России в Венгрии «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 
Венгрии», далее – Школа,  является обязательной.  

1.3. Для выпускников, пропустивших государственную итоговую 

аттестацию по уважительным причинам, предусматриваются 

дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации 

согласно расписанию и в формах, установленных Рособрнадзором. 

1.4. При проведении государственной итоговой аттестации должна быть 

предусмотрена возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную 

комиссию, создаваемую в установленном порядке, и ознакомления 

выпускника при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной 

экзаменационной работой. Выпускник вправе подать апелляцию, как по 

процедуре проведения экзаменов, так и о несогласии с полученными 

результатами. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней 

фактов не может проводиться лицами, принимавшими участие в организации 

и (или) проведении экзамена по соответствующему общеобразовательному 

предмету, либо ранее проверявшими экзаменационную работу выпускника, 

подавшего апелляцию. 

1.5. Несовершеннолетние обучающиеся 9-х классов, не допущенные к 

государственной итоговой аттестации, а также выпускники, не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию, оставляются на повторный год 

обучения. 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших программы основного общего образования 
2.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации. 

Организационными формами проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, являются основной государственный экзамен (далее – 

ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ). 

2.1.1. Формы государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 

представляют собой формы организации выпускных экзаменов с 

использованием механизмов независимой оценки знаний путём создания 

территориальных экзаменационных комиссий. 

2.1.2.Государственная итоговая аттестация в  форме ОГЭ и ГВЭ проводится с 

использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых 

позволяет установить уровень освоения федерального государственного 

стандарта основного общего образования. 
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2.2 Участники государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы основного общего образования. 

2.2.1.К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 

классов, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана школы. 

2.2.2. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации 

принимается педагогическим советом Школы и оформляется приказом не 

позднее 24 мая текущего года. 

2.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы основного общего образования. 

2.3.1. Освоение образовательной программы основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников по русскому языку и математике. По другим 

общеобразовательным предметам  выпускники сдают  экзамены на 

добровольной основе по своему выбору, но не менее 2. Предметы по выбору 

определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 марта 

текущего года они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче 

экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных 

предметов. 

2.3.2. Итоговая аттестация выпускников проводится по утверждённому 

Рособрнадзором расписанию, которое заранее (не позднее, чем за 2 недели до 

начала аттестационного периода) доводится до сведения участников 

образовательного процесса. 

2.4. Права и обязанности участников государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ГВЭ. 

2.4.1. Выпускники своевременно приходят на экзамены государственной 

итоговой аттестации в ОО-ППЭ.  

2.4.2.На каждом экзамене выпускники должны иметь документ, 

удостоверяющий личность, письменные принадлежности. Выпускникам 

запрещается иметь при себе и пользоваться на экзаменах любыми 

техническими средствами, средствами мобильной связи, аудио и 

видеотехникой, письменными изданиями и материалами, за исключением 

прямо разрешённых к использованию в соответствии с инструкцией о 

проведении экзамена по соответствующему общеобразовательному 

предмету, разработанной Рособрнадзором. 

2.4.3.При нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и отказе о его соблюдении выпускник может быть удалён с 

экзамена. Факт удаления оформляется протоколом.  

2.4.4. Выпускник имеет право на объективное оценивание выполненной им 

экзаменационной работы в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

2.4.5. В случаях нарушения процедуры проведения экзаменов в рамках 

государственной итоговой аттестации и несогласия с результатом 

оценивания экзаменационной работы выпускник имеет право подать 
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соответствующую апелляцию в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 

Апелляции тех участников, которые сдают ГИА за пределами территории 

Российской Федерации, рассматривает конфликтная комиссия, создаваемая 

Рособрнадзором совместно с учредителями, МИД России и 

загранучреждениями. 

     Участник ГИА имеет право подать апелляцию в КК в письменной форме: 

 о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по 

соответствующему учебному предмету; 

 о несогласии с выставленными баллами.  

КК не рассматривает апелляции по вопросам: 

 содержания и структуры заданий по учебным предметам, 

 оценивания результатов выполнения заданий экзаменационной работы с 

кратким ответом; 

 нарушения участником ГИА требований, установленных Порядком; 

 неправильного оформления экзаменационной работы. 

КК не рассматривает черновики участника ГИА в качестве материалов 

апелляции. 

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций публикуется не позднее чем за месяц до начала экзаменов на 

официальных сайтах ОИВ, учредителей, загранучреждений, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, или специализированных 

сайтах. 

При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать 

участник ГИА и (или) его родители (законные представители), а также 

общественные наблюдатели. 

 

2.4.5.1. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА  

Срок подачи - в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету, не покидая ППЭ. 
         Апелляция подается члену ГЭК. 

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

передается в КК, другой, с пометкой члена ГЭК о принятии ее на 

рассмотрение в КК, остается у участника ЕГЭ.  

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

порядка проведения ГИА членами ГЭК организуется проведение проверки 

при участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой 

участник сдавал экзамен, технических специалистов и ассистентов, 

общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану 

правопорядка, и медицинских работников. Результаты проверки 

оформляются в форме заключения.  

          Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день 

передаются членами ГЭК в конфликтную комиссию. 
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После поступления апелляции в КК ответственный секретарь КК 

регистрируют ее в журнале регистрации апелляций, после чего информирует 

апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) о дате, времени  

и месте рассмотрения апелляции. Срок рассмотрения апелляции - в течение 

двух рабочих дней с момента ее поступления в КК. 

По результатам рассмотрения КК выносит одно из решений: 

 об удовлетворении апелляции; 

 об отклонении апелляции.  

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

участником была подана апелляция, аннулируется и участнику 

предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной 

день, предусмотренный едиными расписаниями проведения ГИА.  

    При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и остается 

действующим. 

 

2.4.5.2. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами обучающийся 

подает в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету  непосредственно в конфликтную 

комиссию или в образовательную организацию, в которой они были 

допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной 

организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в  

конфликтную комиссию.  

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения 

экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с 

цифровой аудиозаписью устных ответов обучающегося, копии протоколов 

проверки экзаменационной работы предметной комиссией и 

экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим 

апелляцию.  

 

Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в 

рассмотрении апелляции).  

 

Обучающийся (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет, – в 

присутствии родителей (законных представителей) письменно подтверждает, 

что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной 

работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа (в случае его 

участия в рассмотрении апелляции).  

 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении других баллов.  
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В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной 

работы конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в 

РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА.  

 

После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные 

организации, органы местного самоуправления, загранучреждениям и 

учредителям для ознакомления обучающихся с полученными ими 

результатами.  

  

2.5 Организация и проведение государственной итоговой аттестации в  

форме ОГЭ и ГВЭ 

2.5.1. Задачами проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся IX классов являются: 

 формирование единой объективной независимой системы оценки 

качества образования обучающихся IX классов общеобразовательных 

учреждений в условиях проведения государственной аккредитации 

общеобразовательных учреждений, аттестации педагогических работников; 

 создание условий для осознанного выбора обучающимися профиля 

обучения в старшей школе, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

 повышение ответственности общеобразовательных учреждений за 

качество подготовки обучающихся на ступени основного общего 

образования; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

 повышение уровня требований педагогических работников; 

 создание условий для качественного комплектования классов и 

групп профильного обучения на  ступени среднего общего образования, 

организации приёма в областные учреждения начального и среднего 

профессионального образования; 

 подготовка к ЕГЭ. 

2.5.2. Обеспечение экзаменационными материалами для проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ по включенным в 

государственную итоговую аттестацию общеобразовательным предметам 

организует Рособрнадзор. 

2.5.3. Школа в целях обеспечения участия в государственной итоговой 

аттестации выпускников: 

 составляет списки участников государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ и ГВЭ с указанием сдаваемых общеобразовательных 

предметов; 

 информирует участников о сроках, месте и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации, в том числе о порядке, месте и сроках 
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подачи апелляций, а также о результатах государственной итоговой) 

аттестации в установленные сроки; 

 делегирует своих работников в состав организаторов в пунктах 

проведения государственной итоговой аттестации. 

2.5.4. Экзаменационные материалы для проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ разрабатываются в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Разработку и обеспечение экзаменационными материалами организует 

Рособрнадзор. 

2.5.5. Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно 

определяются Рособрнадзором. 

Расписание экзаменов государственной итоговой аттестации 

независимо от формы её проведения должно быть составлено таким образом, 

чтобы интервал между ними для каждого выпускника составлял не менее 

двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные 

сроки). 

2.5.6. Каждый участник государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

ГВЭ получает индивидуальные экзаменационные задания. 

Проверка и оценивание экзаменационных работ проводится в 

соответствии с инструкциями, разработанными Рособрнадзором. 

При проведении государственной итоговой аттестации независимо от 

её организационной формы используется пятибалльная система оценки. 

2.5.7. Выпускник считается прошедшим аттестацию при получении по всем 

экзаменам отметок не ниже «3» («удовлетворительно»). 

2.5.8. Обучающимся, получившие одну неудовлетворительную отметку, 

допускаются к повторной аттестации по этим общеобразовательным 

предметам в дополнительные сроки. 

 2.5.9. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки 

(далее - обучающиеся, не прошедшие ГИА), предоставляется право пройти 

ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год.  

2.5.10. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования. 

2.5.11. Обучающиеся, не прошедшие ГИА, обязаны освоить образовательные 

программы основного общего образования и могут продолжить обучение в 

Школе, либо вне таких организаций, в форме семейного образования. 

2.5.12. Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение 

по образовательным программам основного общего образования в Школе, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
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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. 

2.5.13. Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение 

по образовательным программам основного общего образования в форме 

семейного образования (вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность), отчисляются из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с выдачей справки об обучении и вправе 

пройти экстерном ГИА не ранее чем через год. При этом в качестве 

результатов промежуточной аттестации им могут быть зачтены отметки, 

полученные в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в которой они проходили обучение, и указанные в справке об обучении. 

 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших программы среднего общего образования 

3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники 

Школы, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана за X, XI классы не ниже удовлетворительных и  

успешно прошедших промежуточную аттестацию по общеобразовательным 

программам среднего общего образования (итоговое сочинение/изложение). 

3.2. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом Школы и оформляется приказом не позднее 24 мая 

текущего года. 

3.3. Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой 

форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 

государственная итоговая аттестация). 

3.4. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в Школе завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники 

сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по 

выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 

февраля текущего года они подают в образовательное учреждение заявление 

о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов. 

3.5. Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным 

предметам (за исключением иностранных языков) проводится на русском 

языке. 

3.6. Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ). 

3.7. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для 

выпускников Школы, в том числе для иностранных граждан, освоивших 
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основные общеобразовательные программы среднего общего образования, а 

также для лиц, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования в форме экстерната и допущенных в текущем 

году к государственной итоговой аттестации. 

3.8. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы 

- контрольных измерительных материалов; государственный выпускной 

экзамен проводится письменно и (или) устно с использованием 

экзаменационных материалов различных видов (текстов, тем, заданий и др.), 

разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

к результатам освоения основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. 

3.9. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ.  

3.10. Дополнительные сроки проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором. 

3.11. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки. 

3.12.Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому 

общеобразовательному предмету минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее - минимальное количество баллов). 

3.13.Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче 

ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального. 

В случае если выпускник получил на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

общеобразовательных предметов (русский язык или математика), он 

допускается повторно к государственной итоговой аттестации по данному 

предмету в текущем году в формах, установленных настоящим Положением, 

в дополнительные сроки. 

 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА  

Срок подачи - в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету, не покидая ППЭ. Апелляция подается члену ГЭК. 

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

передается в КК, другой, с пометкой члена ГЭК о принятии ее на 

рассмотрение в КК, остается у участника ЕГЭ.  

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка 

проведения ГИА членами ГЭК организуется проведение проверки при 

участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой участник 
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сдавал экзамен, технических специалистов и ассистентов, общественных 

наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и 

медицинских работников. Результаты проверки оформляются в форме 

заключения.  

          Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день 

передаются членами ГЭК в конфликтную комиссию. 

 

После поступления апелляции в КК ответственный секретарь КК 

регистрируют ее в журнале регистрации апелляций, после чего информирует 

апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) о дате, времени 

 и месте рассмотрения апелляции. 

 

Срок рассмотрения апелляции - в течение двух рабочих дней с момента ее 

поступления в КК. 

По результатам рассмотрения КК выносит одно из решений: 

 об удовлетворении апелляции; 

 об отклонении апелляции.  

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

участником была подана апелляция, аннулируется и участнику 

предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной 

день, предусмотренный едиными расписаниями проведения ГИА.  

 

При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и остается 

действующим. 
 

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ 

Срок подачи - в течение двух рабочих дней после официального дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

Обучающиеся подают апелляцию в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА. Руководитель организации или 

уполномоченное им лицо, принявшее апелляцию, незамедлительно передает  

ее в КК.  

            Выпускники прошлых лет подают апелляцию в места, в которых они 

были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные 

ОИВ.  

            Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: 

один передается в КК, другой, с пометкой ответственного лица о принятии ее 

на рассмотрение в КК, остается у апеллянта.  

           После поступления апелляции в КК ответственный секретарь КК 

регистрируют ее в журнале регистрации апелляций, после чего информирует 

апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) о дате, времени 

и месте рассмотрения апелляции.  
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          Срок рассмотрения - в течение четырех рабочих дней с момента ее 

поступления в КК.  
            Апеллянту, в случае его участия в рассмотрении апелляции, 

предъявляются материалы апелляционного комплекта документов и 

заключение экспертов предметной комиссии, после чего он письменно в 

соответствующем поле протокола рассмотрения апелляции подтверждает, 

что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы 

(заполнявшихся им бланков ЕГЭ), файлы с цифровой аудиозаписью его 

устных ответов, копии протоколов его устных ответов. Апеллянт должен 

удостовериться в правильности распознавания информации его бланков ЕГЭ 

и в том, что его экзаменационная работа проверена в соответствии с 

установленными требованиями.  

 

Привлеченные эксперты во время рассмотрения апелляции в присутствии 

апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) дают им 

соответствующие разъяснения (при необходимости). 

Время, рекомендуемое на разъяснения по оцениванию развернутых и (или) 

устных ответов одного апеллянта, не более 20 минут.  

 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами КК принимает решение:  

o об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 

(отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной 

работы); 

o об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических 

ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы).  

В случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных 

баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения количества баллов. 
Сроки приема апелляций о несогласии с выставленными баллами и их 

рассмотрения корректируются с учетом фактической даты официального 

объявления результатов.  

 

4. Порядок выдачи аттестатов об основном общем образовании, 

среднем общем образовании и награждения выпускников 

4.1.Выпускникам IX, XI классов Школы выдаётся документ 

государственного образца о соответствующем уровне общего образования - 

аттестат об основном общем и среднем общем образовании. 

4.2.Выпускники, получившие образование в общеобразовательных 

учреждениях, не имеющих свидетельства о государственной аккредитации, в 

форме семейного образования и самообразования, имеют право на 

аттестацию в форме экстерната в Школе. 
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Выпускникам, освоившим основные образовательные программы 

среднего общего образования в формах семейного образования, 

самообразования, в Аттестат выставляются отметки, полученные ими на 

промежуточной аттестации, проводимой Школой по всем учебным 

предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

4.3.Иностранные граждане, прошедшие в нем государственную итоговую 

аттестацию, получают аттестат о соответствующем уровне общего 

образования. 

4.4.Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших программы основного общего образования по 

русскому языку, математике и двум предметам по выбору, являются 

основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об 

уровне образования - аттестата об основном общем образовании, форма и 

порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России. 

4.5.Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших программы среднего общего образования по 

русскому языку и математике, являются основанием выдачи выпускникам 

документа государственного образца об уровне образования - аттестата о 

среднем общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи 

которого утверждаются Минобрнауки России. 

Аттестаты о соответствующем уровне общего образования 

выпускникам, выдаются Школой. 

4.6.Обязательным условием выдачи выпускнику аттестата об основном 

общем образовании и среднем общем образовании являются 

удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации. 

4.7. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: 

 по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части 

базисного учебного плана; 

 по каждому общеобразовательному предмету вариативной части 

учебного плана образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в 

случае если на его изучение отводилось по учебному плану образовательного 

учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 

4.8. При заполнении аттестата об основном общем образовании итоговые 

отметки по русскому языку, математике и двум предметам, сдаваемым по 

выбору, определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника, результат округляется до целого 

числа. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 

выставляются на основе годовой отметки выпускника.  

В аттестате об основном общем образовании, среднем общем 

образовании отметки по общеобразовательным предметам проставляются 

цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно). Записи «зачтено», «не изучал» не допускаются. 

4.9.В аттестат о среднем общем образовании итоговые отметки выставляются 

как среднее арифметическое триместровых и годовых отметок выпускника за 
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каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются  целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

4.10.Выпускникам, имеющим  итоговые отметки «5» (отлично) по всем 

предметам, выдаётся аттестат об основном общем образовании или среднем 

общем образовании с отличием. 

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. 

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. 

 Выпускникам 11 класса могут быть вручены 

медали «За особые успехи в обучении». 

Медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных 

программ среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 

успеваемости «отлично» по всем предметам, изучавшимся в соответствии с 

учебным планом школы, в которой они проходили государственную 

итоговую аттестацию 

 

4.11.Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается 

справка об обучении в образовательном учреждении установленного 

образца. Указанным выпускникам предоставляется право пройти 

государственную итоговую аттестацию по соответствующим 

общеобразовательным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, 

установленных настоящим Положением. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70472814/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70472814/entry/2000
http://ivo.garant.ru/#/document/70472814/entry/4000
http://ivo.garant.ru/#/document/70472814/entry/5000

