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1. Настоящее Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации  
(далее – Положение) разработано в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом  ОО, в целях определения порядка и форм 
проведения итоговой аттестации обучающихся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
17» (далее – ОО). 
2. Предметом итоговой аттестации обучающихся является достижение 
предметных и метапредметных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы. 
3. Итоговая оценка освоения основных общеобразовательных программ 
соответствующего уровня образования формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее – ГИА). 
4. Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения.  
5. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы 
основного общего и среднего общего образования, является внешней оценкой и 
является обязательной.  
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 
аттестации по соответствующим образовательным программам различного 
уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 
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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. 
6. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на 
ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 
по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 
7. На основании итоговой оценки делаются выводы о достижении планируемых 
результатов (на базовом, повышенном уровне или рефлексивно-творческом) по 
каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 
познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению 
целесообразной и результативной деятельности. 
8. Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП 
соответствующего уровня и выдаче документа установленного образца об 
уровне образования. 
9. Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, с учётом которой по итогам освоения ООП 
основного общего образования может осуществляться приём в профильные 
классы (группы) на уровень среднего общего образования.  
10. В характеристике обучающегося: 
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 
- даются педагогические рекомендации по дальнейшей образовательной 
траектории. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 
другими объективными показателями. 
11. Не подлежат итоговой аттестации ценностные ориентации обучающегося и 
индивидуальные личностные характеристики. 


