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ПОЛОЖЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА в Орловском СУВУ.

1. Общие положения

1.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, независимо от формы получения образования, после 
освоения ими общеобразовательных программ основного общего образования является 
обязательной.
1.2. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения 
учащимися программ основного общего образования.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Минобрнауки 
России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291, от 13.07.2014 N 863, от 
16.01.2015 N 10, от 07.07.2015 №692, 03.12.2015 № 1401 и от 24.03.2016 № 305)
1.4. Положение «Об итоговой аттестации выпускников 9 класса в Орловском СУВУ» 
принимается Педагогическим советом училища и утверждается приказом директора.
1.5 ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в 
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 
программ основного общего образования соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

2. Организация и проведение итоговой аттестации обучающихся
2.1. В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами.
2.2 ГИА проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов,
тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) или по 
отдельным учебным предметам по желанию выпускников в форме основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 
(далее -  КИМ). ,
2.3 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в 
общеобразовательных учреждениях -  пунктах проведения экзамена. Сроки проведения . 
экзаменов определяет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
2.4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 классов, не 
имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план. 
Допуск к итоговой аттестации оформляется протоколом Педсовета, на основании 
которого издается приказ по училищу.
2.7 ГИА включает в себя 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,
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география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий языки), 
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
2.6. ГИА по всем учебным предметам, указанным в п. 2.7 настоящего Положения (за 
исключением иностранных языков), проводится на русском языке.
2.7 Для проведения ОГЭ и ГВЭ та территории Российской Федерации и за ее пределами 
предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность проведения экзаменов.
2.8 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 
инвалидов и инвалидов,, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа
(за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение").
Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") для указанных 
лиц увеличивается на 30 минут.
2.9 Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 
возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении в дополнительные сроки. 
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти её в 
сроки, определяемые порядком проведения ГИА.

3. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании
3.1. Выпускникам 9 класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ государственного образца о соответствующем уровне образования -  аттестат об 
основном общем образовании.
3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 
предметам, которые изучались в 9-м классе. Итоговая отметка по экзаменационному 
предмету определяется как среднее арифметическое годовой и экзаменационной и 
записывается в аттестат в виде целого числа, полученного по правилам математического 
округления.
3.3. Выдача аттестатов об основном общем образовании проводится согласно Порядку выдачи 
документов государственного образца об основном общем и среднем общем образовании, 
заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
3.4. Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в 
документах об образовании не допускаются.
3,5 Обучающиеся 9 класса, не допущенные к итоговой аттестации, а также не прошедшие 
повторную аттестацию, по усмотрению родителей (или лиц, их заменяющих) оставляются на 
повторное обучение или выбирают иной образовательный маршрут.

4. Награждение выпускников
4.1. Выпускникам 9 классов, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5» по 
всем предметам, выдается аттестат об основном общем образовании с отличием.
4.2. За особые успехи в учении выпускники 9 классов могут награждаться похвальной '  
грамотой.


