
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9  КЛАССА 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о формах и порядке проведения итоговой аттестации (далее – 

Положение) обучающихся Павловской основной школы (далее –Школа) разработано с 

учётом мнения всех участников образовательного процесса в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом школы; 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью повышения ответственности 

общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ основного 

общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) или Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС) 

1.3. Настоящее Положение устанавливает систему оценок, формы, порядок и периодичность 

итоговой аттестации обучающихся. 

1.4. Результаты, полученные в ходе итоговой аттестации за отчетный период (учебный год) 

являются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада 

руководителя о результатах деятельности школы, отчета о самообследовании и 

публикуются на ее официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.5. Настоящее Положение ежегодно доводится под подпись до сведения всех участников 

образовательного процесса: учащихся, их родителей и педагогических работников школы. 

2. Итоговая аттестация 

2.1. 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. 

2.2. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения аттестации (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 иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2013 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
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индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

3. Аттестация экстернов 

3.1. Экстерны - лица, зачисленные в школу для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

3.2. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу основного общего 

образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей  государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

итоговую  аттестацию в школе. 

3.3. Зачисление экстерна для прохождения государственной итоговой аттестации 

осуществляется приказом руководителя общеобразовательного учреждения на основании 

заявления родителя (законного представителя) экстерна в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения п 

государственной итоговой аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

3.4. По окончании прохождения государственной итоговой аттестации экстерн отчисляется из 

школы соответствующим приказом директора. 

3.5. Экстерны при прохождении государственной итоговой аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной 

программе. 

3.6. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения  государственной итоговой 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

школы. 

3.7. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть представлена помощь педагога-психолога. 


