
 
Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

в НОУ «Православная гимназия г. Саратова»  
 

 

1. Общие положения 
 

      1.1. Положение об итоговой аттестации обучающихся НОУ «Православная 

гимназия г. Саратова», обеспечивающего получение основного общего и среднего 

общего образования (далее – Положение), разработано на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 

59). 

      1.2. Положение регулирует порядок проведения итоговой аттестации 

обучающихся в учреждении, обеспечивающем получение основного общего и 

среднего общего образования. 

      1.3. Получение основного общего и среднего общего образования 

сопровождается текущей аттестацией и завершается итоговой аттестацией 

обучающихся. 

      1.4. Итоговая аттестация проводится с целью оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся и установления их соответствия требованиям 

государственных образовательных стандартов. Результаты учебной деятельности 

обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале. 

      1.5. При проведении итоговой аттестации критериями оценки служат объем, 

полнота, системность и обобщенность усвоенных общеобразовательных знаний, 

умений и навыков. 

 

2. Итоговая аттестация 
 

2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

      2.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

      2.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной 

и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной 

организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

      2.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим  требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 



      2.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств обучения 

и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, если  Федеральным законом не установлено иное. 

      2.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

      2.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

      2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

      2.9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования создаются: 

      -  уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на территориях 

субъектов Российской Федерации; 

      -  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, при проведении государственной 

итоговой аттестации за пределами территории Российской Федерации. 

      2.10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования создаются в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по указанным 

образовательным программам. 

      2.11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 

Предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении государственной 

итоговой аттестации, относится  к информации ограниченного доступа. Порядок 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения 

информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети 



«Интернет») устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

      2.12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется: 

      -  органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Российской 

Федерации; 

      -  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, в том числе совместно с учредителями 

образовательных организаций, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

имеющими в своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения, при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования за 

пределами территории Российской Федерации; 

       -  организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при 

проведении государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по соответствующим 

образовательным программам. 

      2.13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее – единый государственный экзамен), а также в иных формах, 

которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным программам среднего общего образования или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам 

среднего общего образования федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

       2.14. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, организация разработки контрольных измерительных материалов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных  измерительных 

материалов, обеспечения этими контрольными измерительными материалами 

государственных экзаменационных комиссий, а также организация 

централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, выполненных на 

основе контрольных измерительных материалов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, определение минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, осуществляются федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 

 

3. Порядок выдачи аттестатов  об уровне общего образования 

 

       3.1. Выпускники прошедшие государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне общего 

образования: выпускникам IX класса – аттестат об основном общем образовании, 

выпускникам XI (XII) классов – аттестат о среднем общем образовании. 

       3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы, обучавшиеся в образовательном учреждении и прошедшие в нем 

государственную (итоговую) аттестацию, получают аттестат о соответствующем 

уровне общего образования. 

       3.3. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 

отметки по предметам, которые изучались выпускником в основной школе. 

       В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускником  в классах средней школы. 

      В аттестат, дополнительные сведения вносятся курсы, изучаемые менее 64 часов 

за два года, элективные учебные предметы. 

      3.4. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобах 

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

      3.5. Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к 

государственной итоговой аттестации, а также выпускники, не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию, по усмотрению родителей (законных 

представителей) остаются на повторное обучение или получают справку об 

обучении в образовательном учреждении установленного образца.  

       Обучающиеся XI (XII) классов, не допущенные к государственной итоговой  

аттестации, а также выпускникам, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдают справку об обучении в образовательном учреждении  

установленного образца.  

       В справке указывается экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 

неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах 

соответствующей ступени общего образования. 
 


