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П О Л О Ж Е Н И Е  

 

 УТВЕРЖДАЮ 

20.03.2017 № 7  Президент Академии 

 
Самарская область, Ставропольский район  ______________________И.В.Богданов 

 
о государственной аттестации выпускников 

СОШ 
 ____.____.______ 

   

1. Общие положения 

Согласно федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учебных заведений. 

Учащийся, претендующий на государственное признание уровня своего общего образования и 

получение соответствующего документа, независимо от формы получения образования обязан 

пройти итоговую аттестацию. 

Настоящее положение разработано в соответствии с приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации: 

- «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» от 25.12.2013 №1394;  

 - «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394» от 09.01.2017 

№7; 

- «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» от 26.12.2013 №1400;  

- «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 № 1400» от 

09.01.2017 №6; 

- «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» от 09.01.2017 №5, 

- «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» от 09.01.2017 №2;  

- «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» от 09.01.2017 №4; 

- письмами департамента образования мэрии г.о. Тольятти «Об организации 

государственной итоговой аттестации в 2017 году» от 10.02.2017 №565/3.2 и от 10.02.2017 

№543/3.2; 

- письмом департамента образования мэрии г.о. Тольятти «Об утверждении мест 

регистрации при проведении государственной итоговой аттестации» от 25.11.2016 №4485/3.2».  
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2. Организация итоговой аттестации 

2.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от формы получения 

образования, проводится в форме ЕГЭ или ГВЭ. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9-х классов проводится в форме ОГЭ или ГВЭ. 

2.2. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). 

2.3. Основной аттестационный период выпускников 9-х классов – с 26 мая по 08 июня 2017 

года. На 2017 год Министерство образования и науки Российской Федерации установило 

следующие сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах в форме ОГЭ: 

2.3.1. Основные сроки: 

- 26 мая (пятница) – английский язык (кроме раздела «Говорение»); 

- 27 мая (суббота) – английский язык (раздел «Говорение»); 

- 30 мая (вторник) – русский язык; 

- 01 июня (четверг) – физика, биология, история, литература; 

- 03 июня (суббота) – физика, информатика и ИКТ; 

- 06 июня (пятница) – математика; 

- 08 июня (четверг) – обществознание, химия, география, информатика и ИКТ. 

2.3.2. Резервные сроки: 

- 19 июня (понедельник) – информатика и ИКТ, литература, биология, история;  

- 20 июня (вторник) – русский язык; 

- 21 июня (среда) -  английский язык; 

- 22 июня (четверг) - математика; 

- 23 июня (пятница) - география, физика, обществознание, химия; 

- 28 июня (среда) – по всем учебным предметам,  

- 29 июня (четверг) – по всем учебным предметам. 

2.3.3. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, получивших на ОГЭ 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, не явившихся на 

экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), апелляция 

которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была 

удовлетворена: 

- 18 сентября (понедельник) – русский язык;  

- 19 сентября (вторник) – география, физика, биология, история; 

- 20 сентября (среда) – математика; 

- 21 сентября (четверг) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература; 

- 22 сентября (пятница) - английский язык; 

2.3.4. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, не прошедших ОГЭ 

или получившим на ОГЭ неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 

предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 

учебным предметам на ОГЭ в дополнительные сроки: 

- 05 сентября (вторник) – русский язык; 

- 08 сентября (пятница) – математика; 

- 11 сентября (понедельник) – литература, физика, биология, история; 

- 13 сентября (среда) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, география,  

- 15 сентября (среда) – английский язык; 

2.3.4. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти государственную (итоговую) аттестацию в сроки, 

установленные в соответствии с пунктами 24 и 25 Порядка проведения государственной 
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(итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего образования
1
, 

государственная итоговая аттестация проводится досрочно: 

- 20 апреля (четверг) – математика; 

- 22 апреля (суббота) – английский язык; 

- 24 апреля (понедельник) – литература, физика, биология, история; 

- 26 апреля (среда) – русский язык; 

- 28 апреля (пятница) – обществознание, химия, география, информатика и ИКТ. 

2.3.7. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, пропустивших 

досрочную государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам: 

- 2 мая (вторник) – английский язык; 

- 3 мая (среда) - русский язык; 

- 4 мая (четверг) -  литература, физика, биология, история; 

- 5 мая (пятница) – математика; 

- 6 мая (суббота) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, география. 

2.4. К обязательной государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 11-х 

классов, освоившие общеобразовательные программы среднего общего образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана общеобразовательного 

учреждения. 

2.5. Основной аттестационный период выпускников 11-х классов – с 29 мая по 19 июня 2017 

года. Министерством образования и науки Российской Федерации установлены следующие сроки 

проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся в форме ЕГЭ. 

2.5.1. Основные сроки: 

- 29 мая (понедельник) – география, информатика и ИКТ; 

- 31 мая (среда) - математика (базовый уровень); 

- 02 июня (пятница) – математика (профильный уровень); 

- 05 июня (понедельник) – обществознание; 

- 07 июня (среда) – физика, литература; 

- 09 июня (пятница) – русский язык; 

- 13 июня (вторник) - английский язык (кроме раздела "Говорение"), биология; 

- 15 июня (четверг) – английский язык (раздел "Говорение"); 

- 16 июня (вторник) – английский язык (раздел "Говорение"); 

- 19 июня (четверг) – химия, история. 

2.5.2. Для выпускников 11-х классов, получивших на ЕГЭ неудовлетворительный результат 

по русскому языку или математике, допускаются к повторной государственной (итоговой) 

аттестации по этим предметам: 

- 05 сентября (вторник) - русский язык; 

- 08 сентября (пятница) - математика (базовый уровень). 

2.5.3. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти государственную (итоговую) аттестацию в сроки, 

установленные в соответствии с пунктами 9 и 29 Порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования
2
, государственная 

итоговая аттестация проводится досрочно: 

- 23 марта (четверг) – география, информатика и ИКТ;  

- 27 марта (понедельник) – русский язык; 

- 29 марта (среда) – химия, история; 

- 31 марта (пятница) – математика (базовый уровень), математика (профильный уровень); 

- 03 апреля (понедельник) – английский язык (раздел "Говорение"); 

- 05 апреля (среда) – английский язык (кроме раздела "Говорение"), биология, физика; 

- 07 апреля (пятница) – обществознание, литература; 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 
2
 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
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2.5.4. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, пропустивших 

досрочную государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам: 

- 10 апреля (понедельник) - география, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (раздел "Говорение"), история; 

- 12 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) 

(кроме раздела "Говорение"), литература, физика, обществознание, биология; 

- 14 апреля (пятница) - русский язык, математика (базовый уровень), математика 

(профильный уровень); 

- 20 июня (вторник) - география, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

- 21 июня (среда) - литература, химия, физика, обществознание; 

- 22 июня (четверг) - биология, история, английский язык (кроме раздела "Говорение"); 

- 23 июня (пятница) - английский язык (раздел "Говорение"); 

- 28 июня (среда) - математика (базовый уровень), математика (профильный уровень); 

- 29 июня (четверг) - русский язык; 

- 1 июля (суббота) - по всем учебным предметам; 

- 16 сентября (суббота) - ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык. 

2.6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений, обучавшихся по состоянию здоровья на дому; детей-

инвалидов осуществляется в соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации и 

проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, 

и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников, в 

форме ГВЭ
3
. Форма ЕГЭ для указанных выпускников не является обязательной. 

Количество сдаваемых экзаменов указанными выпускниками может быть сокращено до 

двух обязательных письменных экзаменов, форма ЕГЭ для них также не является обязательной. В 

необходимых случаях, учитывая заболевание выпускника, возможны замена письменных 

экзаменов на устные, организация экзаменов в другой аудитории в другое время, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) на дому. 

Решение о допуске конкретного выпускника к экзаменам и о необходимости проведения 

итоговой аттестации в указанных формах на основании имеющихся документов, подтверждающих 

состояние здоровья обучающегося принимает образовательное учреждение по согласованию с 

соответствующим государственным или муниципальным органом управления образованием. 

 

3. Формы итоговой аттестации 

3.1. Выпускники 9-х классов общеобразовательных учреждений Самарской области в 2017 

году сдают обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные 

учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из 

числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранный язык, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

3.2. Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится в форме тестирования, в 

форме и по материалам ОГЭ. 

3.3. Выпускники 11-х классов общеобразовательных учреждений Самарской области в 2017 

году сдают два обязательных экзамена. 

Обязательными являются экзамены: 

- по математике (по выбору базовый уровень\профильный уровень) – проводится в форме и 

по материалам ЕГЭ; 

- по русскому языку – проводится в форме и по материалам ЕГЭ. 

                                                 
3
 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017  №4 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2017 году» 
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Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно. 

Выпускники могут пройти в установленном порядке итоговую аттестацию в форме и по 

материалам ЕГЭ по следующим общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, 

география, литература, история, обществознание, иностранный язык, информатика и 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

4. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

4.1. Итоговая аттестация выпускников 9-х классов предусматривает два обязательных 

экзамена – по русскому языку и математике, другие два экзамена по предметам выбираются 

выпускниками и родителями /законными представителями. 

Итоговая аттестация выпускников 11-х классов предусматривает проведение не менее двух 

обязательных экзаменов (по математике и русскому языку), остальные экзамены выбираются 

выпускником самостоятельно. 

4.2. Экзамены для 9-х классов в форме ОГЭ и экзамены для 11-х классов в форме ЕГЭ 

проводятся с 10 часов по местному времени. 

4.3. В 9-х классах на экзамены в форме ОГЭ отводится: 

- по русскому языку, литературе и математике 235 минут;  

- по английскому языку на часть, кроме раздела "Говорение", 120 минут и на раздел 

"Говорение" 15 минут; 

- по информатике и ИКТ 150 минут;  

- по биологии, истории, обществознанию и физике 180 минут; 

- по химии (с выполнением лабораторной работы, рассчитанной на 20 минут) 140 минут; 

- по географии 120 минут.  

4.4. При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения и воспитания:  

- по русскому языку - орфографические словари;  

- по математике - линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы основного общего образования;  

- по физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование;  

- по химии - непрограммируемый калькулятор
4
, лабораторное оборудование, 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;  

- по биологии - линейка и непрограммируемый калькулятор;  

- по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 

8 и 9 классов;  

- по литературе - полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики;  

- по информатике и ИКТ - компьютерная техника;  

- по английскому языку - технические средства, обеспечивающие воспроизведение 

аудиозаписей на компакт-дисках (CD), компьютерная техника, гарнитуры со встроенными 

микрофонами. 

4.5. Продолжительность ЕГЭ составляет: 

- по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию и истории 3 часа 55 минут (235 минут); 

- по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут); 

- по математике базового уровня, биологии, географии, английскому языку (кроме раздела 

"Говорение") 3 часа (180 минут), по английскому языку (раздел "Говорение") 15 минут. 

4.6. При проведении ЕГЭ используются следующие средства обучения и воспитания:  

- по математике - линейка;  

- по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор
5
;  

                                                 
4
 Непрограммируемый калькулятор: 

а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg); 

б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям передачи 

данных (в том числе к сети "Интернет"). 
5
 Непрограммируемый калькулятор: 
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- по химии - непрограммируемый калькулятор;  

- по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

4.7. Экзамены, проводимые в форме ОГЭ, оцениваются по 5-балльной шкале. 

4.8. Экзамены, проводимые в форме ЕГЭ, оцениваются по 100-балльной шкале (кроме 

математики (базовый уровень). 

4.9. Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной работой, проверенной 

экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с выставленной отметкой в трехдневный срок 

подать апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию, создаваемую местным органом 

управления образованием. 

Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной работой, а также сроки и 

порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и полномочия устанавливаются местным  

органом управления образованием и доводятся до сведения выпускников, их родителей (законных 

представителей), учителей и директоров общеобразовательных учреждений не позднее, чем за две 

недели до начала государственной (итоговой) аттестации. 

4.10. При получении неудовлетворительных отметок (хотя бы по одному из них) 

выпускники 9 и 11 классов по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или получают справку об обучении установленного образца. 

4.11. Отметки в аттестат определяются: 

- в 9 классе, как среднее арифметическое годовой отметки и экзаменационной, а по предметам, 

сданным повторно, как среднее арифметическое годовой и двух экзаменационных отметок и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

- в 11 классе, как среднее арифметическое четвертных и годовых отметок выпускника за 10, 11 

классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

4.12. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

 

5. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании 

5.1. Выпускникам СОШ – филиала Академии, прошедшим итоговую аттестацию, на 

основании свидетельства о государственной аккредитации выдается документ установленного 

образца о соответствующем уровне образования:  

- выпускникам 9-х классов – аттестат об основном общем образовании,  

- выпускникам 11-х классов – аттестат о среднем общем образовании. 

Выпускникам выдается документ о соответствующем образовании по форме, определяемой 

СОШ – филиалом Академии в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

5.2. Выпускникам, сдавшим ЕГЭ, выдается документ установленного образца – аттестат о 

среднем общем образовании. 

В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 

предметам, которые изучались в классах второй ступени общего образования. 

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки: 

- по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части БУП; 

- по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана, если на 

его изучение отводилось не менее 64 часов за два учебных года. 

5.3. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, участвовавшим в различных работах 

и проектах, в документах об образовании делается соответствующая запись. 

                                                                                                                                                                            
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg); 

б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям передачи 

данных (в том числе к сети "Интернет"). 
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5.4. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и в 

скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

5.5. Документы об образовании заполняются с помощью печатающих устройств, 

указывается полное наименование СОШ – филиала Академии в точном соответствии с Уставом 

Академии. 

Фамилия, имя, отчество, год и месяц рождения выпускника записываются полностью и в 

точном соответствии с записями в паспорте, а выпускника, не имеющего паспорт, – с записями в 

свидетельстве о рождении. 

Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в 

документах об образовании не допускаются. 

Заполненный аттестат об основном общем образовании подписывается директором СОШ, 

аттестат о среднем общем образовании подписывается президентом Академии, подписи 

заверяются гербовой печатью СОШ – филиала Академии. Оттиск печати должен быть ясный, 

четкий, легко читаемый. 

5.6. Несовершеннолетние обучающиеся 9-х классов, не допущенные к государственной 

(итоговой) аттестации, а также обучающиеся, не прошедшие ее, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или получают справку 

установленного образца. 

5.7. Обучающимся 11-х классов, не завершившим среднее образование (не допущенным к 

государственной итоговой аттестации), а также выпускникам, не прошедшим или показавшим 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике либо повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государственной (итоговой) 

аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в СОШ – филиале Академии, 

форма которой утверждается Минобрнауки России. 

5.8. Лицам, получившим справку об обучении в СОШ – филиале Академии, 

предоставляется право не ранее чем через год пройти итоговую аттестацию в сроки и в формах, 

установленных Рособрнадзором. 

5.9. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в щадящем 

режиме (форма ГВЭ), выдается документ об образовании на общем основании. 

 

6. Награждение выпускников 

6.1. Аттестат о среднем общем образовании с отличием выдается выпускникам 11-х 

классов, имеющим четвертные, годовые и итоговые отметки 5 (отлично) по всем предметам 

третьей ступени общего образования. 

6.2. Выпускникам 9-х классов, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки 5 

(отлично) по всем предметам, выдается аттестат об основном общем образовании с отличием. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии 

и действует до 31.09.2017. 

7.2. Все изменения настоящего положения оформляются приказами президента Академии. 

 

 

 

Директор  

СОШ – филиала Академии      К.В.Пронина 

 


