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IloJio~eHHe 0 IIOplliIKe EJ:OnycKa o6yqarom.HXCH K rocy)J.apcTBeHHOH HTOI'OBOH

arrecTauuu.

I.

06m.He noJio~eHHH

1.1 . ,lJ;aHHOe I1oJIO'.lKemre pa3pa6oTaHO B COOTBeTCTBlUi:
- c <!>3 «06 o6pa3oBamur B Pocc:EillcKoB: <I>e.::i;epawnrn NQ273 - <!>3 OT 29 ,n:eKa6p.SI 2012;
c I1op5I,UKOM npoBe,UeH.IDI rocy.uapCTBeHHOH RTOfOBOH aTTeCTaUHli no o6pa30BaTeJihHhIM
nporpaMMaM OCHOBHOro o6m:ero o6pa30BaHH5! (npHKa.3 NQ1394 OT 25 ,n:eKa6px 20 13r.);
c I1op5I,UKOM npoBe,UeH.IDI rocy.uapCTBeHHOH RTOfOBOH aTTeCTaUlili no o6pa30BaTeJihHhIM
nporpaMMaM cpe,n:Hero o6mero o6pa30BaH.IDI (npliKa.3 NQ1400 OT 26 ,n:eKa6p.SI 20 13r.);
c I1pHKa30M MHHliCTepcrna o6pa3oBaH.IDI li HaJKli PoccMHCKOH <I>e.uepaUlili «0 BHeceHHli
li3MeHeHHH B I1op5!,UOK npoBe,UeHli5I rocy.uapcrneHHOH liTOfOBOH aTTecrnuirn: ITO
o6pa30BaTeJihHhIM nporpaMMaM cpe,n:Hero o6m:ero o6pa3oBaH.IDI» NQ 923 OT 05 .08.2014 r .
1.2. ,lJ;aHHOe I1oJIO)l(eHHe onpe,n:eJI.SieT nop.SI,UOK IIOpHJJ:OK )1.0nycKa o6y-rnrom;HXCH K
rocyJJ:apcTBeHHOii arrecTaUHH B MOEY «fMMHa3R5I NQ3» r.Ky,n:nIMKapa (.uanee - rnMHa3.IDI).

II.

IlopH)J.OK )1.0nycKa ooyqarom;HXCH K rocy,11;apCTBeHHOH HTOroBOH aTTeCT3I(HH
no o6pa30BaTeJihHbIM nporpaMMaM OCHOBHOro o6m.ero o6pa30B3HHH

2.1 . K fHA .uonycKaIDTC.SI 06yqa10m:Rec5I, He RMeIOm:Re aKa,n:eMHTieCKoif 3a,UOJI)l(eHHOCTli
li B nOJIHOM o6neMe BhIIIOJIHliBIIIBe yqe6HhIB rrnaH liJili liH,UHBli,UyaJihHhIH yqe6HhIB IIJiaH
(MMemm:He ro,n:oBnie oTMeTKH no sceM yqe6HnIM npe,UMeTaM yqe6Horo nnaHa 3a IX KJiacc He
Hli)l(e y .u0BJieTBOpliTeJihHhIX).
.
2.2. 06yqa10m:rrec.SI, 5IBJI5IIOm:Hec.SI B TeKym:eM yqe6HOM ro.uy no6e,n:RTeJI5IMH liJili
npli3epaMli 3aKJIIO"llliTeJihHOfO 3Tana BCepoCCliHCKOH OJIH:Mnlia,Uhl rriKOJihHHKOB, "llJieHaMli
c6opHhIX KOMaH,U PocCHHCKOH <I>e.uepaUlili, yqacTBOBaBIIIliX B Me)K)J.yHapO,UHhIX OJiliMIIlia,Uax li
ccpopMMpoBaHHhIX B nop.SI,n:Ke, ycTaHaBJIMBaeMOM MliHHCTepcTBOM o6pa30BaHli5I li HaYKM
PocCliHCKOH <I>e.uepaurrli, OCB060)1(,[(aJOTC5I OT npOXO)K)J.eH.IDI rocy,n:apcTBeHHOH liTOfOBOH
aTTeCTaUHli no yqe6HOMY npe,UMeTy, COOTBeTCTByIDm:eMy npoc):>HJIIO BCepOCCliHCKOH
OJIHMIIlia,Uhl IIIKOJihHliKOB, Me)K)J.yHapo,n:HOH OJIHMnlia,Uhl.
2.3. 06yqa10m:MeC5I, OCBOHBIIme o6pa30BaTeJ1hHyID nporpaMMY OCHOBHOro o6m:ero
o6pa3oBaH.IDI B c):>opMe caMoo6pa3oBaHli.H liJIH ceMeliHoro o6pa3oBaHH5I snpaBe npoifTH
3KCTepHoM fHA B oprami3au1m, ocym:ecrnmrmm:eli o6pa3oBaTeJihHyID ,n:e.SITeJinHOCTh no
liMeIOm:eH: rocy,n:apCTBeHHyID aKKpe,n:HT8UliIO o6pa30BaTeJihHOH rrporpaMMe OCHOBHOro o6m:ero
o6pa3oBaHH.SI, B c):>opMax, ycmHaBJIHBaeMnIX ITop.si:,n:KOM npoBe,n:eH.IDI rocy,n:apcrneHHOH
liTOfOBOH aTTeCTaUlili no o6pa3oBaTeJihHhIM npOfpaMMaM OCHOBHOro o6m:ero o6pa30BaH.IDI.
y Ka3aHHhie 06yqa10rn;Hec.si: .uorrycKaIDTC.s! K fHA rrpH ycnOBlili nonyqeH.IDI liMli OTMeTOK
He HH)l(e y,n:oBrreTBOpliTennHhIX Ha rrpoMe)l(YTOTIHOH aTTecTaUHR.
2.4. )J;orrycK 06yqa10m:eroc51 K fHA no
o6pa30BaTeJihHhIM nporpaMMaM OCHOBHOfO
o6m:ero o6pa3oBaHrr.si: ocymecTBJI.HeTcx no perneHMIO ITe,n:arorn-qecKoro coBeTa.

III.

Порядок допуска обучающихся к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования

3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности,
в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных).
3.2. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся XI классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам),
сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
и дети- инвалиды.
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачёт» или «незачёт».
В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение)
неудовлетворительный результат («незачёт»), он допускается повторно к проведению
итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае
текущего года), устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
3.3. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования вправе пройти
экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего
образования, в формах, устанавливаемых
Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок
не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое
сочинение (изложение).
3.4. Допуск обучающегося к ГИА по
образовательным программам среднего
общего образования осуществляется по решению Педагогического совета.

