образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ, приказы МОиН
Челябинской области, регулирующие подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ,
ежегодно обновляются.
Выпускники 9-х классов сдают два обязательных экзамена: по русскому языку и математике
и экзамены по выбору числа предметов учебного плана девятого класса: история,
обществознание, литература, химия, физика, биология, география, иностранный язык
(английский), информатика и ИКТ. Итоговая отметка по учебным предметам выпускника
уровня основного общего образования выставляется на основании нормативных документов
МОиН Российской Федерации и Челябинской области.
Решением педагогического совета МБОУ «СОШ №109» к итоговой аттестации
допускаются выпускники 9-х классов, освоившие образовательные программы основного общего
образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана
школы.
Педагогический совет по допуску выпускников 9-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 пять
дней до проведения педсовета.
3. Подготовка и проведение экзаменов
ОГЭ и ГВЭ проводятся в соответствии с приказами МОиН РФ и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки.
За два месяца до начала итоговой аттестации заместители директора по учебной работе
обязан ознакомить с настоящим Положением обучающихся 9-х классов, их родителей (законных
представителей). Родители (законные представителя) и выпускники под роспись знакомятся с
основными нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и
институционального уровней, регламентирующими организацию и проведение государственной
итоговой аттестации в 9-ых классах. Вся нормативная база должна быть представлена на сайте
школы в разделе «Государственная итоговая аттестация».
В порядке, установленном приказами Минобрнауки Российской Федерации, для участия в
государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ выпускники 9-ых классов в срок до 1 марта
подают заявление директору МБОУ «СОШ №109» с указанием перечня общеобразовательных
предметов, по которым планируют сдавать экзамены. В соответствии с Порядком проведения
государственного выпускного экзамена, выпускники с ограниченными возможностями здоровья
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 медикосоциальной экспертизы.
В день проведения экзамена сопровождает выпускников в ОУ-ППЭ классный руководитель или
иной представитель школы, назначенный приказом директора школы. Выпускники 9-ых классов
обязаны прибыть в ППЭ за 45 минут до начала экзамена и иметь при себе паспорт, ручку с черной
пастой и другие разрешенные дополнительные материалы. Перечень дополнительных материалов,
которыми разрешается пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ОГЭ, 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.
4. Результаты экзаменов
Место и время объявления индивидуальных результатов экзаменов определяется в
соответствии с приказами МОиН Российской Федерации и МОиН Челябинской области (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.
5. Аттестат выпускников 9 классов
Выпускникам 9 классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию (ГИА),
выдается документ государственного образца – аттестат об основном общем образовании.
В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались выпускником в
классах уровня основного общего образования.
Итоговая отметка по учебным предметам выпускника уровня основного общего образования
выставляется на основании нормативных документов МОиН Российской Федерации и Челябинской
области.
Выпускникам 9 классов, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного
плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, выдается аттестат об основном
общем образовании особого образца.
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.
Обучающиеся 9-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.

