


         1.5. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным предметам, 

указанным в пункте 1.3. и 1.4. настоящего Порядка (за исключением иностранных языков), 
проводится на русском языке. 
        1.6. СОШ № обязана своевременно информировать выпускников 11 класса, их родителей 
(законных представителей), педагогов по вопросам организации и проведения государственной 
(итоговой) аттестации, награждения  золотой (серебряной) медалью «За особые успехи в 
учении», другим вопросам организации образовательного процесса и содержания образования.  
 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

        2.1. Государственная (итоговая) аттестация проводится: 
• в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) – Рособрнадзором совместно 
с Министерством образования Московской области; 

• в форме государственного выпускного экзамена – Министерством образования 
Московской области, СОШ № и управлением образования администрации 
Пушкинского муниципального района. 

         2.2. Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников 11 

класса СОШ № в очной форме или в форме экстерната, допущенных в текущем году к 
государственной (итоговой) аттестации. 

2.3. Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного 
экзамена проводится для выпускников 11 класса с ограниченными возможностями здоровья 
(граждане с глубокими нарушениями зрения (слепые), с нарушениями слуха (глухие), с 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательной системы). 

       Указанной категории выпускников 11 класса (за исключением обучающихся с 
заболеваниями верхних конечностей) предоставляется право выбора формы прохождения 
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ или в форме государственного 
выпускного экзамена, при этом допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) 
аттестации. Выбранная выпускниками 11 класса форма (формы) государственной (итоговой) 
аттестации и общеобразовательные предметы, по которым они планируют сдавать экзамены, 

указываются в заявлении. 
          2.4. Решение о предоставлении права выбора формы государственной (итоговой) 
аттестации выпускникам 11 класса с ограниченными возможностями здоровья принимает 
педагогический совет СОШ № на основании заявления выпускника, согласованного с его 
родителями (законными представителями) и соответствующего медицинского  заключения. 
       Экзамен в форме ЕГЭ для выпускников 11 класса с ограниченными возможностями 
здоровья проводится при соблюдении организационно-технологических условий, 
определенных нормативными документами Рособрнадзора. При этом создание этих условий не 
должно нарушать основных принципов проведения ЕГЭ: объективности, независимости, 
прозрачности. 
         Государственный выпускной экзамен для выпускников 11 класса с ограниченными 
возможностями здоровья организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей  и состояния здоровья. 
 

3. УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
          3.1. К участникам государственной (итоговой) аттестация относятся указанные в пунктах 
2.2. и 2.3. настоящего Порядка выпускники  11 класса, допущенные в текущем году к 
государственной (итоговой) аттестации. 
         3.2. К  государственной (итоговой) аттестации,  независимо от формы получения 
образования, допускаются выпускники 11 класса,  имеющие годовые отметки за X, XI классы 

не ниже удовлетворительных по всем предметам учебного плана СОШ №  

          3.3. Решение о допуске выпускников 11 класса к государственной (итоговой) аттестации 
принимается педагогическим советом СОШ №  и утверждается   приказом директора.          .  
         3.4. В решении педагогического совета СОШ № о допуске выпускников к  
государственной (итоговой)  аттестации в обязательном порядке  указывается:  

• выполнение учебных  программ по всем предметам учебного плана  СОШ № 

теоретической и практической части); 



• списочный состав выпускников 11 класса, допущенных к государственной (итоговой) 
аттестации, включая выпускников, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования в форме экстерната. 

         3.5. Приказ об утверждении решения педагогического совета о допуске к государственной 
(итоговой) аттестации  с указанием списочного состава и полных индивидуальных данных 
(Ф.И.О.) выпускников издается директором СОШ № не позднее 25 мая текущего года и 
является основанием для участия выпускников 11 класса в государственной (итоговой) 
аттестации.   
          

 4.  СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 
          4.1. Государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года.  
          4.2. Сроки, время начала и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного 
выпускного экзамена по русскому языку и математике ежегодно определяются 
Рособрнадзором. 

          Сроки, время начала и расписание проведения государственного выпускного экзамена по 
общеобразовательным предметам по выбору выпускников 11 класса определяются 
Министерством образования Московской области и доводятся до сведения выпускников 11 

класса, их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 
аттестационного периода. 
          4.3. Для выпускников 11 класса, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию 

по уважительным причинам (болезнь обучающегося, смерть близкого родственника и т.п., 
подтвержденные документально), предусматриваются дополнительные сроки проведения 
государственной (итоговой) аттестации в формах, установленных настоящим Порядком (далее 
– дополнительные сроки). 
           Дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

устанавливаются Рособрнадзором, а в форме государственного выпускного экзамена – 

Министерством образования Московской области. 
          4.4. Педагогический совет СОШ №  по согласованию с Министерством образования 
Московской области предоставляют право  досрочного прохождения государственной 
(итоговой) аттестации, но  не ранее 20 апреля  и в формах, установленных настоящим 

Порядком, следующим выпускникам 11 класса:  
• выезжающим на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

• выезжающим на постоянное место жительства  или продолжения обучения в 
иностранное государство; 

• направляемым по медицинским показаниям в лечебно-оздоровительные и иные 
учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 
мероприятий в период проведения государственной (итоговой) аттестации. 

          4.5. Приказ об утверждении решения педсовета о предоставлении выпускникам 11 класса 
возможности досрочной сдачи экзаменов  издается директором СОШ №5 после согласования с 
Министерством образования Московской области, для чего  предоставляются   документы,  

подтверждающие  необходимость досрочной  сдачи экзаменов, и выписка из решения 
педагогического совета СОШ № о допуске выпускников 11 класса к государственной  
(итоговой)  аттестации. 
          4.6. Выпускники 11 класса, получившие неудовлетворительные результаты по одному из 
обязательных общеобразовательных предметов (русский язык или математика), решением 

педагогического совета СОШ № допускаются к повторной к государственной (итоговой) 
аттестации по данному предмету в текущем году 
- в форме ЕГЭ – в дополнительные сроки, устанавливаемые Рособрнадзором; 

- в форме государственного выпускного экзамена – в дополнительные сроки, устанавливаемые 
Министерством образования Московской области. 
 

 

 

         



5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  
 5.1. Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится с использованием 

заданий стандартизированной формы – контрольных измерительных материалов, обеспечение 
которыми организует Рособрнадзор. 
          5.2. Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного 
экзамена проводится письменно и (или) устно с использованием экзаменационных материалов 
различных видов (текстов, тем, заданий и др.), разрабатываемых Рособрнадзором в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования к результатам освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 
 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

КОМИССИЙ 

         6.1. Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме 
государственного выпускного экзамена  СОШ № создает экзаменационные комиссии в составе 
председателя комиссии, экзаменующего учителя и не менее двух членов комиссии из числа 
педагогов СОШ №  

        Для проведения государственной (итоговой) аттестации  выпускников 11 класса в форме 
государственного выпускного экзамена на дому создается отдельная экзаменационная 
комиссия СОШ №   

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

         7.1. Выпускники 11 класса, участвующие в государственной (итоговой) аттестации, вправе 
подать апелляцию, как по процедуре проведения экзаменов, так и о несогласии с полученными 
результатами. 
         7.2. Рассмотрение апелляций выпускников 11 класса, участвующих в государственной 
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ,  осуществляется  конфликтной комиссией Московской 
области по рассмотрению апелляций при проведении ЕГЭ по процедуре проведения 
государственной (итоговой) аттестации и результатам оценивания   экзаменационных работ 
выпускников. 
          7.3. Апелляции, связанные с проведением  выпускного государственного экзамена в  
СОШ №, рассматриваются конфликтной  комиссией СОШ №, деятельность которой 
регулируется соответствующим локальным актом, а при необходимости – конфликтной 
комиссией управления образования администрации Пушкинского муниципального района 
 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ              

          8.1. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется 
стобалльная система оценка, а в форме государственного выпускного экзамена – пятибалльная 
система оценки. 
          8.2. По общеобразовательным предметам: русский язык,  математика, литература, физика, 
химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) – Рособрнадзор ежегодно устанавливает минимальное количество баллов 
ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускниками основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – 

минимальное количество баллов). 
          8.3.Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетворительными 
в случае, если выпускник 11 класса при сдаче ЕГЭ по обязательным общеобразовательным 

предметам (русский язык, математика) набрал количество баллов не ниже минимального, а при 
сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительных 
(три балла). 
         8.4. В случае если выпускник 11 класса 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 Порядком, в дополнительные сроки. 
 

9. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА ОБ УРОВНЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ 

          9.1. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому 
языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного 
образца об уровне образования – аттестат о среднем (полном) общем образовании (далее – 

аттестат). 
         9.2. Решение о выдаче аттестата выпускникам 11 класса принимается педагогическим 

советом  СОШ № и утверждается   приказом директора СОШ №.  

         9.3. В аттестат выпускнику 11 класса, получившему удовлетворительные результаты на 
государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки: 

• по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного 
плана; 

• по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части учебного плана   
СОШ №, изучавшемуся выпускником, при условии, что на его изучение отводилось не 
менее 64 часов за два учебных года. 

         9.4. Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок за X, 

XI  классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 
         9.5. Лицо,  ответственное за  заполнение аттестатов, назначается приказом  директора 
СОШ № и несет полную ответственность за качество оформления аттестатов в соответствии с 
требованиями «Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца об 
основном общем, среднем (полном) общем образовании, заполнении и хранении 
соответствующих бланков документов, утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации, и  достоверность   информации, представленной в выданном 

аттестате об образовании. 
        9.6. Заполненные аттестаты регистрируются в книге для учета и записи выданных 
аттестатов  в соответствии с требованиями Порядка получения, учета и хранения аттестатов о 
среднем (полном) общем образовании  (письмо Министерства образования РФ от 30.03.2001 г. 
№ 22-06-415). 

        9.7 Выдача аттестатов, медалей «За особые успехи в учении»   и похвальных грамот «За 
успехи в изучении отдельных предметов»  осуществляется в торжественной обстановке на 
основании приказа директора СОШ №. 

        Факт получения аттестата  (медали, похвальной грамоты)   подтверждается  личной 
подписью выпускника 11 класса, сделанной в момент получения аттестата в книге учета и 
записи выданных аттестатов, с указанием  точной  даты (день, месяц, год)  получения. 
        9.8 При вручении аттестатов о среднем (полном) общем образовании выпускникам 11 

класса возвращаются аттестаты об основном общем образовании, хранящиеся в СОШ №. Факт 
возврата аттестатов об основном общем образовании выпускникам 11 класса  фиксируется  в  
книге учета и записи выданных аттестатов и подтверждается личной подписью выпускника.    
        9.9. В случае обнаружения несоответствия данных, представленных в аттестате, до 
получения его выпускником 11 класса, производится замена испорченного бланка аттестата;  
замена  испорченных  бланков аттестатов осуществляется в соответствии с порядком работы с 
испорченными бланками  (п.4.1. Письма Министерства образования Российской Федерации  от 
30.03.2001 г. № 22-06-415).  

        9.10. В случае обнаружения несоответствия данных, представленных в  аттестате, после   
получения его  выпускником 11 класса,  а также в случае утери аттестата выпускнику 11 класса 
выдается дубликат.   
        9.11. Выдача дубликата производится в соответствии с   Положением о порядке хранения, 
выдачи и учета документов государственного образца об основном  общем  и среднем (полном) 

общем образовании, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 02.04.96 № 143 (п.п. 8-14), после опубликования объявления о 
недействительности  аттестата (серия, номер, дата  и место выдачи),   требующего замены,  в 
газете, зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



        9.12. Выпускникам 11 класса: 
• не завершившим среднего (полного) общего образования; 
• не прошедшим государственной (итоговой) аттестации; 
• получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты по русскому языку и математике; 

• получившим повторно неудовлетворительный результат по русскому языку или 
математике на государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, – 

выдается справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой 
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

       Указанным выпускникам 11 класса предоставляется право пройти государственную 

(итоговую) аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее, чем 

через год в сроки и в формах, установленных настоящим Порядком. 

       9.13. Выпускникам 11 класса, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в 
форме ЕГЭ, наряду с аттестатом выдается свидетельство о результатах ЕГЭ (далее – 

свидетельство), форма и порядок выдачи которого устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В свидетельстве выставляются результаты ЕГЭ по 
тем общеобразовательным предметам, по которым выпускник 11 класса набрал количество 
баллов не ниже минимального. 
  

                      

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

10.1. В настоящий Порядок педагогическим советом СОШ № могут вноситься изменения 
и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-
правовых документов. 

10.2. Настоящий Порядок прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации                        
СОШ №. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического  
совета МОУ «СОШ №» 

от «___» __________200__ г., № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


