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ПОЛОЖЕНИЕ 
o допуске к государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX  классов  МБУ  Тимирязевской ООШ 
1.Общие положения 

 
 
 

1.1. Настоящее Положение о допуске к государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов МБОУ ТимирязевскойООШ (далее - Положение) 
регламентирует порядок допуска к государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов в формах, определенных действующих 
законодательством. 

1.2. Положение разработано в соответствии со  ст. 59  Федерального  закона  от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании  в  Российской  Федерации", 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (утверждённым приказом 
Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013г № 1394), приказа Минобрнауки России от 
30 июля 2014г №863 « О внесении изменении в Порядок государственной итоговой 
аттестации по образовательным- программам основного общего образования, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 25.12.2014r №1394», Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 25 
декабря 2013г № 1400), Устава МБОУ Тимирязевской ООШ, приказа 
Минобрнауки России от 05 августа 2014г №923 « О внесении изменений в Порядок 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 25.12.20l4r 
№1400». 
1.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, независимо от 
формы получения образования, после освоения ими общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования является обязательной. 
1.4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. 
Экзамены по другим учебным предметам : литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ 
обучающиеся сдают на добровольной основе и по своему выбору. 
1.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, выезжающих: 
на  учебно-тренировочные   сборы  кандидатов  в  сборные  команды  Российской 
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Федерации, на международные олимпиады школьников, на российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы, на постоянное место жительство за рубеж, может 
проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля. 
1.5. Выпускники образовательных учреждений, не имеющих государственнои 
аккредитации, а также лица, получавшие соответствующее общее образование в 
форме семейного образования или самообразования, либо в иностранных 
образовательных учреждениях, вправе пройти государственную (итоговую) 
аттестацию в формах, установленных действующим законодательством, в МБОУ 
Тимирязевской ООШ на основании личного заявления их родителей (законных 
представителей), поданного не позднее, чем за три месяца до начала ее проведения. 

 
2. Порядок допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

2. l . К ГИА допускаются обучающиеся IX класса, не имеющие академической 
задолженности и в полном объёме выполнившие учебный  план  или 
индивидуальный учебный план ( имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам  учебного  плана  за  IX не  ниже удовлетворительных). 
2.2. К ГИА допускаются обучающиеся XI класса, не имеющие академической 
задолженности и в полном объёме выполнившие учебный  план  или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за  каждыи  год  обучения  по  образовательной 
программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также 
имеющие положительные результаты за итоговое сочинение в рамках 
промежуточной аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования. 
2.3. Решение о допуске обучающихся IX классов к государственной (итоговой) 
аттестации принимается педагогическим советом ОУ по итогам промежуточной 
аттестации и оформляется приказом не позднее 25 мая. Приказ доводится до 
сведения всех участников образовательного  процесса. 
2.4. Обучающиеся IX -х классов, не допущенные или не прошедшие ГИА, по 
усмотрению родителей или законных представителей оставляются на повторное 
обучение или получают    справку об обучении установленного  образца. 
2.5 Обучающиеся IX—x классов, не допущенные к государственной (итоговой) 
аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) 
аттестацию,  получают  справку  об  обучении  установленного  образца. 

 
3.Допуск к государственной (итоговой) аттестации учащихСR  IX 

классов, имеющих пропускі4  уроков. 
3.1. Учащиеся IX классов, пропустившие уроки по предмету(ам) учебного плана 
соответствующего класса должны самостоятельно освоить темы пропущенных 
уроков. Изученный учебный материал  проверяется  учителем  во внеурочное время 
в зависимости  от  количества  пропущенных  уроков  в следующих  формах:  

Количество  пропущенных уроков Форжа отработни 
Не более  I 0% пропущенных уроков от Устная 



 

общего количества уроков 
отчетного периода (четверть или 

 

 

От 10% до 25% пропущенных уроков от 
общего количества уроков 
отчетного периода (четверть или 

 

Устная, наиболее значимые темы — 
письменная (на усмотрение учителя) 

25% и более пропущенных уроков от 
общего количества уроков 
отчетного периода (четверть или 

 

Письменная 

50% и более пропущенных уроков от 
общего количества уроков 
отчетного периода (четверть или 
полугодие) 

Письменная 
( на основании приказа 
директора школы) 

3.2. Оценки за устные и письменные  работы  учащихся  по отработке пропущенных 
уроков выставляются учителем в классный журнал  и  учитываются  при 
выставлении       оценки       за       отчётный       период       (четверть,       полугодие). 

 
3.3. Образовательные программы считаются освоенными учащимися в случае 
успешнои отработки пропущенных уроков и наличия положительных годовых 
отметок по всем предметам учебного плана. 

 
3.4. Письменные работы учащихся по отработке пропущенных уроков 
предоставляются учителем на заседании педагогического совета при рассмотрении 
вопроса о допуске обучающегося к государственной (итоговой) аттестации. 

 
4. Проведение зачётнои недели. 

 
4.1.Настoящее Положение о допуске выпускников IX классов к государственной 
итоговои аттестации предусматривает проведение в конце апреля зачётной недели. 
4.2. Формами проведения зачётной недели являются: 
- итоговая контрольная работа; 
- тестирование  (компьютерное,  аудиторное); 
-зачёт; 
по любому общеобразовательному предмету инвариантной части учебного плана 
школы, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по 
учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за учебный год. 

4.3. Количество предметов, выносимых на зачётную неделю, определяется 
педагогическим  советом школы. 

4.4. Тексты (задания) письменных контрольных работ, тестов для проведения 
зачётной недели в IX классах разрабатываются учителями-предметниками, 
рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений и 
утверждаются  директором школы. 

4.5. Письменные работы оцениваются по пятибалльной системе. 
4.6. Обучающиеся имеют право ознакомиться со своей письменной работой, 

проверенной   комиссией   по  допуску,   и  в  случае  несогласия   с выставленной 



отметкой подать апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию. 
4.7. Сроки и расписание проведения зачётной недели определяются приказом 

директора  школы. 
4.8. Обучающиеся IX классов, получившие на зачётной неделе 

неудовлетворительные отметки обязаны ликвидировать эти задолжности до 20 
мая. В противном случае они не будут допущены к ГИА. 

4.9. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются с учётом отметок, 
полученных учащимися в ходе зачётной недели. 

4. 10.Классные руководители обязаны довести до сведения родителей (законных 
представителей) под роспись итоги зачётной недели, аттестации по итогам года и 
решение педагогического совета школы о допуске обучающихся к 
государственной  (итоговой)  аттестации. 
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