каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных).
1.7 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе № 81 городского округа Тольятти (МБУ СОШ
№81, далее – Школа) утверждается приказом директора школы.
II. Формы проведения государственной итоговой аттестации.
2.1 ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в форме
государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ).
2.2 ГИА проводится для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования, освоивших образовательные программы среднего общего образования и допущенных
в текущем году к ГИА.
2.3 ГИА в форме государственного выпускного экзамена проводится для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по
образовательным программам среднего общего образования. Для указанной категорий
обучающихся ГИА может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается
сочетание обеих форм. Выбранные выпускником форма (формы) ГИА и учебные предметы, по
которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении.
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей обучающихся и состояния их здоровья.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в заявлении на участие в ЕГЭ
указывают необходимые для них условия и представляют оригинал и ксерокопию одного из
следующих документов: заключение психолого-медико-педагогической комиссии, справку,
подтверждающую факт установления инвалидности, выданную учреждением медико-социальной
экспертизы.
2.4 ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - контрольных
измерительных материалов.
ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий.
2.5
Обеспечение обучающихся школы контрольными измерительными материалами для
проведения ЕГЭ, а также экзаменационными материалами для проведения государственного
выпускного экзамена организует Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(далее - Рособрнадзор).
Тексты (темы, задания и др.) по русскому языку и математике для проведения ГВЭ выдаются
Тольяттинским управлением Министерством образования и науки Самарской области
III. Подготовка к проведению итоговой аттестации.
3.1 В течение учебного года все участники образовательного процесса знакомятся с нормативной
правовой базой организации и проведения ГИА, с инструктивно-методическими документами,

определяющими порядок проведения ГИА, с демонстрационными версиями контрольноизмерительных материалов, бланками ЕГЭ и иной информацией, связанной с процедурой
проведения ГИА по учебным программам среднего общего образования. До начала
экзаменационного периода информация по вопросам ГИА размещается на специальных стендах
для сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.2 Для участия в ЕГЭ выпускники текущего года, до 1 февраля подают заявление с указанием
перечня учебных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году.
3.3 Педагогический совет Школы рассматривает вопрос о результатах освоения учебных предметов
учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования и принимает решение о допуске обучающихся к ГИА.
3.4 Администрация Школы доводит до сведения учителей, учащихся, родителей (законных
представителей) Положение о порядке проведения ГИА по учебным программам среднего общего
образования в Школе.
3.5 Преподаватели предметов, которые выбрали выпускники 11-х классов для сдачи ЕГЭ и ГВЭ не
позднее, чем за 4 недели до проведения ГИА оформляют в кабинетах информационные стенды, на
которых помещаются материалы в помощь обучающимся.
3.6 Для обучающихся 11-х классов учителя-предметники проводят консультации по расписанию,
утвержденному директором школы не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.
IY. Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации.
4.1. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного экзамена по
русскому языку и математике ежегодно определяются Рособрнадзором.
4.2 По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по
соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки:
обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных
предметов;
обучающиеся, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально).
4.3 ГИА обучающихся, выезжающих на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место жительства или для
продолжения обучения в иностранное государство или направляемых по медицинским показаниям
в
лечебно-профилактические
медицинские
организации
для
проведения
лечебных,
оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения ГИА может проводиться
досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года, в формах, установленных настоящим Положением.
4.4 При проведении ГИА предусмотрена возможность подачи выпускником апелляции в
конфликтную комиссию, создаваемую в установленном порядке, и ознакомления выпускника при
рассмотрении апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой. Выпускник
вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и о несогласии с
полученными результатами. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по
общеобразовательному предмету участник ЕГЭ подаёт в день проведения экзамена по
соответствующему общеобразовательному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не
покидая пункта проведения ЕГЭ. Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть

подана в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему
учебному предмету.
Y. Оценка результатов государственной итоговой аттестации.
5.1 При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки, а в форме ГВЭ пятибалльная система оценки.
5.2 Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по
обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже
минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче государственного выпускного экзамена
получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).
В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из
обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному предмету в текущем
году в формах, устанавливаемых настоящим положение, в дополнительные сроки.
5.3 Удовлетворительные результаты ГИА по русскому языку и математике являются основанием
выдачи выпускникам документа государственного образца об уровне образования - аттестата о
среднем общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются
Минобрнауки России.
5.4 В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на ГИА, выставляются
итоговые отметки:
по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана;
по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана школы, изучавшемуся
выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану школы не менее 64
часов за два учебных года.
Итоговые отметки, определяются как среднее арифметическое триместровых и годовых отметок
обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
5.5 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Положением.
Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через
год в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Положением.

