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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.59), приказами
Минпросвещения России от 07.11.2018г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования», от 07.11.2018г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Уставом гимназии, учебным планом и другими локальными нормативными документами.
1.2. Положение регламентирует правила организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.
1.3. Положение рассматривается на научно-методическом совете гимназии, согласовывается на педагогическом совете, принимается на Управляющем совете и
утверждается директором гимназии.
1.4. ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения учащимися образовательных программ основного общего и среднего общего образования соответствующим требованиям федерального государственного стандарта основного общего и среднего общего образования.
1.5. ГИА по программам основного общего образования включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося
по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
французский,
немецкий,
испанский),
информатика
и
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
1.6. Для дальнейшего обучения в гимназии по программам среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов выпускники 9-х
классов для ГИА выбирают 2 предмета в соответствии с выбранным направлением
углубленного изучения в 10-11 классах.
1.7. ГИА по программам среднего общего образования включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным
предметам учащиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
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2. Формы государственной итоговой аттестации
Формы государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3. Организация проведения ГИА
3.1. Ежегодно в августе разрабатывается план мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов на предстоящий
учебный год.
3.2. До 1 ноября текущего учебного года решением педагогического совета определяется перечень предметов, изучаемых на углубленном уровне по образовательным
программам среднего общего образования на следующий учебный год.
3.3. Классные руководители 9-х классов до 10 ноября текущего учебного года доводят до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) перечень
предметов углубленного изучения по образовательным программам среднего общего образования на следующий учебный год.
3.3. До 20 января выпускники 11-х классов, до 15 февраля выпускники 9-х классов
и их родители (законные представители) под подпись информируются о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА,
в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования
результатов ГИА, о ведении в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ) видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения
ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с
результатами ГИА.
3.4.В целях информирования учащихся и их родителей (законных представителей) о
порядке проведения ГИА, на сайте ОУ публикуется вся нормативно-правовая документация по порядку проведения ГИА, в образовательном учреждении оформляется
информационный стенд.
3.5.До 1 февраля обучающиеся 11-х классов, до 1 марта обучающиеся 9-х классов
подают заявление на имя руководителя ОУ, в котором указывают выбранные учебные предметы и форму ГИА. Заявление подается учащимися лично на основании
документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность.
3.6.До 1 марта составляется и утверждается расписание консультаций по подготовке
к ГИА.
3.6. До 10 мая составляются и утверждаются списки учащихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на ГИА в соответствии с распределением по ППЭ, распределяются сопровождающие из числа педагогических работников для доставки учащихся 9-х и 11-х классов в ППЭ.
3.7.В день проведения экзамена сопровождающий проверяет присутствие учащихся
в соответствии со списком на данный учебный предмет, наличие у учащихся документа, удостоверяющего их личность; проводит инструктаж по правилам поведения
во время движения в ППЭ.
3.8.Во время проведения экзамена сопровождающий находится в ППЭ до завершения экзамена и выхода из ППЭ всех учащихся в соответствии со списком.
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3.9. Ознакомление учащихся с утвержденными председателем государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) результатами по учебному предмету осуществляется под подпись в течении одного рабочего дня со дня их передачи в ОУ.
4. Заключительные положения
4.1. Положение обязательно для выполнения всеми участниками образовательного
процесса.
4.2. Учащиеся несут ответственность за подготовку к итоговой аттестации.
4.3. Учителя несут ответственность за проведение консультаций по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.
4.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет ответственность
за организацию и за обобщение результатов государственной итоговой аттестации в
форме аналитических приказов (справок).

