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ПОЛОЖЕНИЕ 
об итоговой аттестации учащихся 11 классов 

 
I. 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, 

Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования и 
регламентирует содержание и порядок итоговой аттестации учащихся школы. 

Общие положения. 

1.2 Положение об итоговой  аттестации учащихся утверждается педагогическим советом школы. 
1.3 Целью аттестации являются: 

а) обеспечение социальной защиты обучающихся, прав и свобод в части регламентации учебной 
 загруженности, соблюдение их в соответствии с Санитарными правилами и нормами, уважения  
их личности  и человеческого достоинства; 
б) установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам учебного 
 плана, их практических умений и навыков; 
в) соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; 
г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического планирования 
по учебным предметам. 

 
II. 
2.1 Формы проведения итоговой аттестации определяются «Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 28 ноября 2008 г. № 362. 

Итоговая аттестация учащихся. 

2.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов проводится по двум обязательным 
предметам: русскому языку и математике. 

2.3 Экзамены по другим общеобразовательным предметам (литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ) выпускники сдают на 
добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов определяет выпускник самостоятельно 
до первого марта текущего учебного года. 

2.4 К итоговой аттестации допускаются все учащиеся 11 классов, освоившие основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, имеющие годовые отметки 
по всем общеобразовательным предметам учебного плана за 10, 11 классы не ниже 
удовлетворительных. 

2.5 Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается педагогическим советом 
школы не позднее 25 мая текущего года. 

2.6 Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
для выпускников школы, допущенных к государственной итоговой аттестации в текущем году и 
освоивших программу среднего (полного) общего образования (в различных формах обучения). 

2.7 Государственная (итоговая) аттестация для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
допущенных к государственной итоговой аттестации в текущем году и освоивших программу среднего 
(полного) общего образования проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

2.8 Государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года. 
2.9 Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ и ГВЭ ежегодно определяются Рособрнадзором. 

2.10 Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным причинам, 
предусматриваются дополнительные сроки. 

2.11 Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации ежегодно создаются 
экзаменационные, предметные, конфликтные комиссии регионального и федерального уровня и 
комиссии школьного уровня  по выставлению итоговых отметок выпускникам. 



2.12 При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется стобалльная 
система оценки, при проведении ГВЭ – пятибалльная система оценки. 

2.13 Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету минимальное 
количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

2.14 Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетворительными в случае, если 
выпускник по обязательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество 
баллов не ниже минимального, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три 
балла). В случае, если выпускник получил неудовлетворительную отметку по одному из обязательных 
предметов, он допускается повторно к сдаче данного предмета в дополнительные сроки. 

2.15 Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и 
математике являются основанием выдачи выпускникам аттестата о среднем (полном) общем 
образовании. 

2.16 В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) 
аттестации, выставляются итоговые отметки по каждому общеобразовательному предмету инвариантной 
части базисного учебного плана и по каждому общеобразовательному предмету вариативной части 
учебного плана, если на изучение данного предмета отводилось не менее 64 часов за два учебных года. 
Итоговые отметки определяются как среднее арифметического годовых отметок выпускника за 10 и 11 
классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. 

2.17 Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются золотой и серебряной 
медалями «За особые успехи в учении» и (или) похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» в порядке, определенном Минобрнауки России. 

2.18 Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, выдается 
свидетельство о результатах ЕГЭ. 

2.19 Выпускникам, не завершившим среднего (полного) 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, выдается справка об обучении в ОУ, 
форма которой утверждается Минобрнауки России. 
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