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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, дом 65 

ПРИНЯТО:                                              УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом                                                      директор школы 

совете                                 _____________ Л.С. Кулакова 
(протокол №5 от «28» мая 2015г.)                                     приказ №150 от «29» мая 2015г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и формах итоговой аттестации,  

завершающей освоение основных образовательных программ  

основного общего и среднего общего образования учащимися 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 5 

 

 1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015;  

 Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 (далее – Школа).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и формы итоговой аттестации, 

завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования учащимися Школы.  

 

2. Порядок и формы итоговой аттестации  

2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

учащимися образовательной программы.  

2.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки учащихся.  

2.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является обязательной.  

2.4. 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 учащимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  
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2.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(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.  

2.6. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объѐме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

2.7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны 

пользуются академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 

программе.  

2.8. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

2.9. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации.  

2.10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования создаются уполномоченным органом исполнительной власти Тульской области.  

2.11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. 

Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети «Интернет») 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования.  

2.12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования осуществляется органом 

исполнительной власти Тульской области, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования.  
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2.13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее – 

единый государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 

среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

2.14. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдаѐтся 

документ, подтверждающий получение общего образования следующего уровня:  

 основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании);  

 среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании).  

2.15. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Школы, выдаѐтся 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Школой.  

2.16. За выдачу документов об образовании, документов об обучении и дубликатов 

указанных документов плата не взимается. 


