Выпускники 11-х классов пишут итоговое сочинение (изложение) как условие
допуска к ГИА, которое проводится в декабре последнего года обучения по темам (текстам),
сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. Изложение вправе писать
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
Порядок проведения и сроки итоговой аттестация выпускников 11-х классов в формах
ЕГЭ и ГВЭ устанавливаются приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации. Документы МОиН Челябинской области, регулирующие организацию и
проведение ЕГЭ и ГВЭ, ежегодно обновляются.
Выпускники 11-х классов сдают два обязательных экзамена: по русскому языку и
математике. Экзамены по выбору выпускниками сдаются на добровольной основе из числа
следующих предметов, изучавшихся на уровне среднего общего образования: история,
обществознание, литература, химия, физика, биология, география, иностранный язык
(английский), информатика и ИКТ.
Решением педагогического совета МБОУ «СОШ №109» к итоговой аттестации
допускаются выпускники 11-х классов, не имеющие академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение (изложение), 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).
Педагогический совет по допуску выпускников 11-х классов к итоговой аттестации
проводится до 25 мая текущего года (оформляется протоколом педсовета и приказом
директора). Учителя-предметники обязаны выставить годовые отметки всем выпускникам не
менее чем за три дня до проведения педсовета.
3. Подготовка и проведение экзаменов
Итоговое сочинение (изложение), ЕГЭ и ГВЭ проводятся в соответствии с приказами
МОиН Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки.
За два месяца до начала итоговой аттестации заместитель директора по учебной работе
обязан ознакомить с настоящим Положением обучающихся 11-х классов, их родителей
(законных представителей). Родители (законные представители) и выпускники под роспись
знакомятся с основными нормативно-правовыми документами федерального, регионального,
муниципального и институционального уровней, регламентирующими организацию и
проведение государственной итоговой аттестации в 11-ых классах. Вся нормативная база
должна быть
представлена на сайте школы в разделе «Государственная итоговая
аттестация».
Решением педагогического совета МБОУ «СОШ №109» к итоговой аттестации
допускаются выпускники 11-х классов, не имеющие академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение (изложение), 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).
при подаче заявления представляют оригинал или ксерокопию одного из следующих
документов:
заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии;
справку,
подтверждающую
факт
установления
инвалидности,
выданную
федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
В день проведения экзамена сопровождает выпускников в ОУ-ППЭ классный
руководитель или иной представитель школы, назначенный приказом
директора школы.
Выпускники 11-ых классов обязаны прибыть в ППЭ за 45 минут до начала экзамена и иметь
при себе паспорт, черную гелиевую или капиллярную ручку и другие разрешенные
дополнительные материалы. Перечень дополнительных материалов, которыми разрешается
пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, ГВЭ, ежегодно утверждается
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Выпускники имеют право в письменной форме подать в конфликтную комиссию
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена до выхода из пункта
проведения экзамена, а так же апелляцию о несогласии с выставленными баллами в сроки,
установленные приказом МОиН Челябинской области.
4. Результаты экзаменов
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».
Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем году
обучающиеся, однократно получившие по итоговому сочинению (изложению)
неудовлетворительный результат («незачет»). Ознакомление с результатами итогового
сочинения (изложения) происходит после оформления протокола заседания педагогического
совета, в течение трех рабочих дней под роспись участников итогового сочинения
(изложения).
Место и время объявления индивидуальных результатов ЕГЭ, ГВЭ определяется в
соответствии с приказом МОиН Российской Федерации (под роспись выпускника, не
позднее 3-х дней после утверждения результатов государственной экзаменационной
комиссией – ГЭК).
Если выпускник не согласен с результатами экзаменов, он может подать апелляцию в
течение двух рабочих дней после официального объявления результатов.
Если выпускник получает результат ниже минимального количества баллов по одному из
обязательных предметов (русский язык или математика), то он может пересдать этот экзамен
в этом же году. Сделать это можно в специальные дополнительные дни в текущем году,
которые устанавливаются приказом МОиН Российской Федерации.
Если выпускник текущего года получает результаты ниже минимального количества
баллов и по русскому языку, и по математике, он сможет пересдать экзамены только в
следующем году. Таким образом, выпускник не получит в текущем году аттестат об
образовании, а получит справку об обучении в школе по форме, утвержденной директором
школы.
5. Аттестат выпускников 11 классов
Выпускникам 11 классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию (ГИА), т.е.
получившим удовлетворительные результаты на ГИА, выдается документ государственного
образца – аттестат о среднем общем образовании.
В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались
выпускником в классах уровня среднего общего образования.
Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых
отметок выпускника за X и XI классы и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
6. Изменения и дополнения
Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии
с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального
органов управления образованием.
Учащиеся 11-х классов, их родители (законные представители) должны быть
своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со
всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение.

