
  



 

 объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося по завершении освоения 

образовательных программ общего и среднего общего образования. 

2.3. Итоговая аттестация в школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

основных образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств.  

2.4. Итоговая аттестации в школе проводится для учащихся 9-х и 11-х 

классов, не имеющих академической задолженности.      

2.5. Итоговая аттестация в школе проводится без контрольных испытаний.  

2.6. Итоговая аттестация в школе учащихся 9-х классов осуществляется по 

годовым отметкам по предметам, полученным путем вычисления среднего 

арифметического четвертных отметок с последующим округлением до 

целого числа 

-по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного 

плана 9-х классов; 

-по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана 9-х 

классов, изучавшемуся выпускником на ступени образования, в случае если 

на его изучение отводилось по учебному плану не менее 64 часов за два 

учебных года; 

- по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса, в 

случае если на его изучение отводилось по учебному плану не менее 64 часов 

за два учебных года. 

2.7. Итоговая аттестация в школе учащихся 11-х классов осуществляется по 

годовым отметкам по предметам, полученным путем вычисления среднего 

арифметического полугодовых отметок обучающегося с последующим 

округлением до целого числа 

-по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного 

плана 11-х классов; 

-по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана 11-х 

классов, изучавшемуся выпускником на уровне образования, в случае если на 

его изучение отводилось по учебному плану не менее 64 часов за два 

учебных года. 

2.8. Итоговая аттестация в школе учащихся 9-х и 11-х классов, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования по индивидуальному учебному плану, в формах семейного 

образования, самообразования, осуществляется по результатам успешной 



промежуточной аттестации, проводимой по всем учебным предметам 

инвариантной части базисного учебного плана. 

3. Результаты итоговой аттестации. 

 

3.1. Результаты итоговой аттестации в школе оцениваются по 

четырёхбалльной шкале, отражаются в классном журнале на страницах 

учебных предметов, по которым она проводилась. Результаты успешной 

итоговой аттестации в школе (итоговые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана соответствующего уровня общего образования не ниже 

удовлетворительных) выставляются в аттестат соответствующего уровня 

общего образования в соответствии с федеральным законодательством. 

       Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в 

школьной документации в электронном журнале на страницах учебных 

предметов, по которым она проводилась, и учитываются при выставлении 

итоговых отметок в аттестат соответствующего уровня общего образования в 

соответствии с федеральным законодательством. 

3.2. Результаты итоговой аттестации в школе учащихся 9-х и 11-х классов 

являются основанием для допуска учащихся 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

3.3. Педагогический совет школы не позднее 25 мая текущего года выносит 

решение о допуске учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации, успешно прошедших итоговую аттестацию в школе и освоивших 

в полном объеме программы обучения по всем предметам учебного плана и 

индивидуального учебного плана.   

3.4. Обучающиеся 9-х классов, не прошедшие итоговую аттестацию в школе, 

не допускаются к государственной итоговой аттестации и по усмотрению их 

родителей (законных представителей) получают справку установленного 

образца (Приложение №1) или оставляются на повторное обучение, или 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.5. Обучающиеся 11-х классов, не прошедшие итоговую аттестацию в 

школе, не допускаются к государственной итоговой аттестации и получают 

справку о результатах обучении (Приложение №1). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 

Российская Федерация 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39 

(МАОУ СОШ №39) 

 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы _____________общего образования 

 

Данная справка выдана  _____________________________________________ 
                                                                                                                                        (Ф.И.О.)  

дата рождения____________________  

в том, что он(а)  обучался (обучалась)  в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении города Калининграда средней 

общеобразовательной школе № 39, улица Березовая, 2, в 

___________учебном году в _______ классе, получил(а) по учебным 

предметам следующие отметки: 
п/п  Наименование учебных предметов  

__________общего образования 

Результаты итоговой 

аттестации 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

Директор МАОУ СОШ № 39        ____________________   Е.В. Никитина                  

 

Дата выдачи   «___»______ 20___г.       регистрационный №______________  

 (М.П.) 
 


