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о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации 
и приема в профильные классы лицея.

1.Общие положения
1.Настоящее «Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой 
аттестации» (далее - Положение) я'вляется локальным актом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения « Самусьский лицей имени академика 
В.В. Пекарского» (далее -Лицей). Данное положение регулирует правила проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся.
2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г 
№273 «Об образовании», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее Порядок ГИА-9) 
утвержденным Минобрнауки России 25.12.2013 №1394, зарегистрированным Минюстом 
России 3.02.2014,Уставом лицея и регламентирует содержание и порядок 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 -классов.

2. Формы поведения ГИА-9
3. Государственная итоговая аттестация проводится проводиться в форме:
- основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов) - для 
обучающихся лицея, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и 
вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего 
образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 
образовательные программы общего образования в форме семейного образования или 
самообразования и допущенных в текущем году к государственной итоговой аттестации ; 
-государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ), который проводится в форме 
письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов.
4.В соответствии с указанным Порядком ГИА-9 право пройти государственную итоговую 
аттестацию в форме ГВЭ предоставляется следующим категориям выпускников 9-х 
классов:
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, освоившим образовательные 
программы основного общего образования (в качестве основания для прохождения ГИА-9 
в форме ГВЭ обучающимися представляется копия рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии);
- обучающимся детям-инвалидам и инвалидам, освоившим образовательные программы 
основного общего образования (в качестве основания для прохождения ГИА-9 в форме 
ГВЭ обучающимися представляется оригинал или заверенная копия справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы).



5.Выпускники 9-х классов перечисленных выше категорий имеют право пройти 
государственную итоговую аттестацию с совмещением форм ГИА-9 (экзамены по одним 
предметам сдать в форме ОГЭ, по другим -  в форме ГВЭ).
6.Выпускники 9-х классов других категорий (в том числе обучающиеся, освоившие 

основные образовательные программы основного общего образования в очно-заочной 
(вечерней), заочной формах, в форме семейного образования или самообразования и 
допущенные в текущем году к государственной итоговой аттестации, а также 
обучающиеся, освоившие основные образовательные программы основного общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков 
с девиантным (общественно-опасным) поведением открытого типа и др.) 
государственную итоговую аттестацию проходят в форме ОГЭ. При этом в форме ОГЭ 
выпускники сдают как экзамены по обязательным предметам, так и экзамены по другим 
выбранным ими предметам (предметам по выбору).
7. Выпускники, получившие на ГИА-9 неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных предметов и допущенные к повторной сдаче экзамена по соответствующему 
предмету, пересдать экзамен могут также только в форме ОГЭ.

З.Перечень предметов для прохождения государственной итоговой аттестации
8. Экзамены в рамках государственной итоговой аттестации выпускники 9-х классов 
могут сдать по следующим учебным предметам: математика, русский язык, литература, 
физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные (английский, 
немецкий, французский и испанский) языки, информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ). Проведение экзаменов в рамках государственной 
итоговой аттестации по другим учебным предметам (в том числе по физкультуре, ОБЖ и 
пр.) как в форме основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ), так и в форме 
государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) Порядком ГИА-9 не 
предусмотрено.
9.Обязательными учебными предметами для прохождения государственной итоговой 
аттестации как в форме ОГЭ, так и в форме ГВЭ являются математика и русский язык, 
успешная сдача экзаменов по которым является основанием для выдачи аттестата об 
основном общем образовании.
10.Экзамены по другим учебным предметам из указанного перечня (экзамены по 
предметам по выбору) выпускниками сдаются на добровольной основе по выбору 
выпускников и на получение аттестата об основном общем образовании не влияют.
11 .Количество экзаменов по выбору определяется обучающимися самостоятельно, для 
этого они подают в учебную часть заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 
соответствующих учебных предметов до 1 марта, выпускники 9-х классов, планирующие 
продолжить обучение в профильных классах так же должны определиться с выбором 
учебных предметов, результаты экзаменов по которым будут учитываться при отборе в 
профильные классы, так же должны определиться до 1 марта. В случае переопределения с 
выбором профиля для продолжения обучения в профильном классе после 1 марта 2014г. 
обучающиеся могут обратиться в государственную экзаменационную комиссию Томской 
области с заявлением об изменении заявленного ранее перечня учебных предметов для 
прохождения ГИА-9. Такое заявление подается обучающимися не позднее чем за месяц до 
начала соответствующих экзаменов.

4.Участники государственной итоговой аттестации.

12.К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую



отметку по одному учебному предмету, при условии обязательной сдачи экзамена по 
учебному предмету.
13.Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или призерами 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по обязательным учебным 
предметам, освобождаются от сдачи экзаменов по соответствующим учебным предметам.
14.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 
инвалидов и инвалидов, а также для тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в 
образовательных организациях, в том числе санаторных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 
нуждающихся в длительном лечении, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования, организуют государственную итоговую аттестацию в условиях, 
учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.
15.Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом лицея и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего 
года.
16.Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования 
в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 
государственную итоговую аттестацию в лицее, в формах, установленных настоящим 
Положением. Заявление на участие в государственной итоговой аттестации подается 
такими обучающимися в лицей не позднее чем за три месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации. Решение о допуске их к государственной итоговой 
аттестации принимается при условии получения указанными обучающимися отметок не 
ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, проводимой образовательной 
организацией, в которую они подали заявление, по всем учебным предметам 
инвариантной части учебного плана образовательной организации.

5. Порядок приема в профильные классы

17.Выпускники 9-го класса, желающие продолжить дальнейшее обучение на третьей 
ступени в профильных классах, должны пройти государственную итоговую аттестацию 
по профильным дисциплинам:

-для зачисления в 10 класс физико-математического профиля -  по физике или 
информатики и КТ;
-для зачисления в 10 класс химико-биологического профиля- по химии или 
биологии;
-для зачисления в 10 класс физико- химического профиля -  по физике или 
химии;
-для зачисления в 10 класс социально-экономического профиля- по 
обществознанию или географии;
-для зачисления в 10 класс гуманитарного профиля -  по литературе или истории; 
-для зачисления в универсальный класс ( непрофильный) - любой экзамен по 
выбору в форме ОГЭ.

18.Прием обучающихся в профильные классы осуществляется приемной комиссией 
лицея, в состав которой входят члены администрации и педагоги лицея, наполняемость 
профильных классов устанавливается в количестве 25 обучающихся.
19.Прием обучающихся в профильные классы производится по заявлению родителей. Для 
зачисления в профильные классы предоставляются документы:

-заявления родителей (законных представителей) на имя директора лицея;
-копия паспорта, свидетельства о рождении;
-аттестат об основном общем образовании;



-Портфолио;
-личное дело;
-медицинская карта.

20. Для организации конкретного отбора в профильные классы используется рейтинговая 
система, которая включает:

-результаты государственных экзаменов за курс основной школы по профильным 
предметам;
21. Преимущественным правом зачисления для профильного обучения обладают 
следующие категории обучающихся:
- победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад по 
предметам профильного обучения;
- выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 
отличием;
- выпускники девятых классов, обладающие наиболее высоким средним баллом 
аттестата об основном общем образовании и результатов балльно - рейтинговой 
системы оценки ОГЭ;
- обучающиеся, принимаемые в лицеи в порядке перевода из другой образовательной 
организации, если они получали среднее общее образование в классе соответствующего 
профильного обучения;
- обучающиеся, проживающие на территории, закрепленной за лицеем.
22.Зачисление учащихся в профильные классы оформляется приказом директора лицея на 
основании протокола решения приемный комиссии до 5 июля.
23.Комплектование профильных классов завершается 1 июля. При наличии вакантных 
мест, в срок с 1 июля до 30 августа, проводится дополнительный набор обучающихся в 
профильные классы.
24.Документы, представленные выпускниками 9-х классов и их родителями (законными 
представителями), регистрируются через секретариат лицея в журнале приема заявлений 
в 10-й класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 
следующую информацию:

-входящий номер заявления;
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов с печатью о лицея, сведения 
о сроках уведомления зачисления в 10-й профильный класс, контактные телефоны для 
получения информации.
25.Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 
Время работы приемной комиссии устанавливает администрация лицея.
26. После окончания приема заявлений зачисление в профильный класс лицея 
оформляется приказом руководителя лицея не поздней 30 августа текущего года и 
доводится до сведения заявителей.
27.При приеме в профильные классы лицей обязано ознакомить обучающихся, родителей 
(законных представителей) с Уставом лицея, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством об аттестации, государственной 
аккредитацией и другими документами, регламентирующими деятельность учреждения.

6. Переход обучающихся из одного профильного класса в другой профильный класс
28.Переход из одного профильного класса в другой профильный класс обучающийся 
может совершить только в особое, выделенное в учебном плане время. Такие переходы 
возможны в тех случаях, когда выбор уровня изучения предмета был сделан неправильно, 
или возникла необходимость изучения на повышенном уровне других предметов из-за 
изменения жизненных планов, связанных с выбором того или иного вуза, колледжа и т. д.
29. Сроки проведения перехода из одного профильного класса в другой:



- четвертая неделя ноября;
- третья неделя мая.

30.Порядок перехода из одного профильного класса в другой.
Обучающийся 10 класса имеет право изменить уровень изучения предмета и перейти в 
другой профильный класс:

-отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 
-самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по выбранным 
предметам (если они есть);
-письменного ходатайства родителей (законных представителей);
-наличия рекомендации учителя, преподающего выбранный предмет на более 
высоком уровне.


