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I. Общие положения
1.1. Государственная итоговая аттестация является средством диагностики
успешности освоения обучающимися программ основного общего и среднего
общего образования.
1.2. Настоящее Положение по организации и порядку проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся ФГКОУ СПб СВУ МО
РФ (далее Положение) разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
Порядком
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года
(зарегистрирован в Минюсте РФ 03 февраля 2014 года № 31206); Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным от 26 декабря 2013
года (зарегистрирован в Минюсте РФ 03 февраля 2014 года № 31206),
Уставом ФГКОУ СПб СВУ МО РФ (далее Училище).
1.3. Целью государственной итоговой аттестации является:
• контроль выполнения Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
• установление фактического уровня знаний, умений и навыков
выпускников 9, 11-х классов;
• сравнение фактического уровня с требованиями государственных
образовательных стандартов;
• контроль обеспечения повышенного уровня образования в профильных
классах в соответствии с нормативными актами, регламентирующими
их деятельность.
II. Организация итоговой аттестации
2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов
проводится в форме ОГЭ в сроки, установленные Министерством
образования и науки Российской Федерации (далее – МОиН РФ).
2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов
проводится в форме ЕГЭ в сроки, установленные Министерством
образования и науки Российской Федерации.
2.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса
предусматривает проведение не менее четырех экзаменов, два из которых (по
русскому языку и математике) устанавливаются Министерством образования
и науки Российской Федерации как обязательные, а остальные выбираются
выпускниками Училища из установленного Министерством образования и
науки Российской Федерации перечня предметов.
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2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса
предусматривает проведение не менее двух экзаменов (по русскому языку и
математике), которые устанавливаются Министерством образования и науки
Российской Федерации как обязательные. Количество экзаменов по выбору
из установленного Министерством образования и науки перечня предметов
регламентируется выпускниками Училища самостоятельно.
2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11-х классов
проводится по утвержденному Рособрнадзором графику, который не позднее,
чем за две недели до экзаменационного периода, доводится до сведения
преподавателей, обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих).
2.5. Ответственность за организацию и проведение государственной
итоговой аттестации возлагается на заместителя начальника Училища по
учебной работе.
2.6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 и 11-х классов,
освоившие общеобразовательную программу не ниже уровня требований
образовательных государственных стандартов. Допуск обучающихся к
государственной
итоговой
аттестации
оформляется
протоколом
педагогического совета, на основании которого издается приказ по Училищу.
2.7. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х
классов оцениваются количественно по пятибалльной системе в
соответствии с действующими нормами оценки знаний, умений и навыков,
11-х классов – по 100-балльной шкале. Итоговая отметка в 9 классе по
предмету определяется как среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок, выставленная целым числом по правилам
математического округления. В 11 классе - как среднее арифметическое
годовых отметок
за 10, 11 классы целым числом по правилам
математического округления
2.8. По результатам проведения государственной итоговой аттестации
заместитель начальника Училища по учебной работе не более чем через 2
недели после ее окончания представляет аналитическую справку, с которой
знакомит членов педагогического коллектива на заседании заключительного
педагогического совета по итоговой аттестации.
2.9. Аналитическая справка по итогам государственной итоговой
аттестации и решение педагогического совета служат основанием для
рекомендаций преподавателям по совершенствованию образовательного
процесса, методики преподавания, организации контроля знаний
обучающихся в следующем учебном году.
2.10. Обучающиеся 9, 11-х классов, их родители (лица, их заменяющие)
должны быть ознакомлены с Положением не менее чем за месяц до начала
государственной итоговой аттестации под подпись.
III. Порядок выпуска обучающихся
и выдачи документов об образовании
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3.1. Государственная итоговая аттестация завершается выдачей документа
государственного образца о соответствующем уровне образования:
• выпускникам 9 класса — аттестат об основном общем образовании;
• выпускникам 11 класса — аттестат о среднем общем образовании.
Выпуск обучающихся 9, 11-х классов оформляется протоколом
Педагогического совета, на основании которого издается приказ по
Училищу.
3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые
отметки по всем предметам, которые изучались в 5 - 9 классах. В аттестат о
среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки по
предметам, которые изучались в 10-11-х классах.
3.3. Выпускникам, изучавшим элективные курсы, указанные в учебном
плане, в документе об образовании делается соответствующая запись.
3.4. В документе об образовании отметка по каждому предмету
проставляется цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно).
3.4. Выпускникам 9 класса, имеющим годовые и итоговые отметки «5» по
предметам, выдается аттестат об основном общем образовании с отличием.
3.5. Решение о награждении выпускников 11 класса установленными
знаками отличия за высокие достижения в учебной деятельности
принимаются педагогическим советом Училища в соответствии с
Положениями, утвержденными Министерством образования и науки
Российской Федерации.
IV. Заключение
Данное Положение вступает в силу с момента утверждения его
начальником училища. Изменения и дополнения могут быть внесены в связи
с изменениями в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации», в Уставе Училища.
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