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отсутствия в образовательной организации государственной аккредитации 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 

2.Организация и порядок проведения 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 и проводится в порядке и форме, которые установлены 

образовательной организацией, принимаются педагогическим советом 

образовательной организации и утверждаются приказом директора.  

 2.4 Итоговая  аттестация предшествует государственной итоговой аттестации и 

проводится по предметам инвариантной части учебного плана основного общего 

образования и среднего общего образования, кроме предметов образовательных 

областей «искусство», «физическая культура», «технология».  

2.5. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение итоговой 

аттестации. 

2.6.Экзаменационные комиссии для проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

создаются образовательной организацией. 

2.7.При проведении итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком 

проведения 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 итоговой аттестации, относится к информации 

ограниченного доступа.  Порядок разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов  (включая требования к режиму их 
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защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в 

контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет"), регулируется 

Положением о порядке хранения в архивах на бумажных и электронных носителях  

информации  о результатах освоения учащимися образовательных программ  в 

МБОУ УДСОШ № 2 и Положением о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ УДСОШ №2. 

2.8.Учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка о 

похождении итоговой аттестации и освоении  образовательных программ уровня 

основного общего образования (среднего общего образования) для  прохождения 

государственной итоговой аттестации  в образовательной  организации, имеющей 

государственную аккредитацию основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

2.9. Документ об образовании выдается образовательной организацией, в которой 

данное лицо проходило государственную итоговую аттестацию. Документ, 

выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 

3. Изменения и дополнения  

3.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами федерального, 

регионального, муниципального органов управления образованием. 

3.2. Обучающиеся, их родители (законные представители) должны быть 

своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) 

ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное 

Положение.  
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