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Положение  

о промежуточной и итоговой аттестации 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», уставом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее 

Школа). 

1.2. Целью аттестации является: 

– обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав 

и свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 
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- установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

– соотнесение этого уровня требованиям федерального 

государственного стандарта; 

– контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов 

1.3. Аттестация обучающихся включает: 

 

- текущую аттестацию- поурочное и тематическое оценивание 

результатов  учебной деятельности обучающихся; 

- промежуточную аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей 

или полугодий на основе результатов текущей аттестации; 

- итоговую аттестацию (годовую) аттестацию обучающихся по итогам 

учебного года, предполагающую оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся по итогам учебных четвертей, полугодий и по 

результатам проведения в переводных классах годовых контрольных работ, 

тестирований, сочинений, изложений, защиты реферата, комплексных 

диагностических и контрольных работ, индивидуальных накопительных 

портфолио обучающихся по ФГОС(с1по11 класс), учебного проекта. 

1.5.Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-го и 11-го класса определяется федеральным и региональным 

нормативными правовыми актами. 

 

II. Текущая аттестация обучающихся. 

2.1. Текущая аттестация включает в себя поурочный и тематический 

контроль и оценивание  результатов учебной деятельности обучающихся. 

2.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителями во 2-11 классах в виде отметки по 5-ти балльной системе 

(минимальный балл -1, максимальный -5). 

В 1-м классе действует безотметочное обучение. Для оценивания учебных 

достижений обучающихся в 1-м классе используется качественная оценка. 

2.4. Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и других обстоятельств. 

2.5. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими уровни овладения знаниями, 

практическими умениями и навыками,  выставляет оценку в классный 

журнал и дневник обучающегося. 

 

III. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебных 

четвертей и полугодий. 

3.1. Освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе 



отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах: контрольной работы, 

контрольной работы за четверть, контрольного диктанта, тестирования, 

сочинения, изложения, контрольного изложения,  защиты реферата, 

комплексных диагностических работ, учебного проекта. 

3.2.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании  

аттестационного периода по результатам текущей аттестации. 

3.3. Для обучающихся  2-9 классов устанавливаются аттестационные 

периоды по четвертям, для обучающихся 10-11-го класса - по полугодиям. 

Аттестационные периоды определяются  годовым календарным графиком, 

утверждённым директором. 

3.4 Во 2-9-м классе выставляются отметки по 5-ти балльной системе за 

четверть, в 10-11-м классе – за полугодие, в 1-м классе осуществляется 

безотметочное обучение. 

  Итоговые оценки по учебным предметам, имеющим недельную нагрузку не 

более одного часа,  во втором-девятом классах выставляются за полугодие. 

3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на 

индивидуальном обучении, аттестуются только по предметам, включённым в 

их индивидуальный учебный план, утверждённый приказом директора. 

3.6. Четвертные, полугодовые оценки выставляются по окончании 

аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести 

неудовлетворительные итоги аттестации обучающегося до сведения 

родителей (законных представителей) в письменном виде под роспись с 

указанием даты ознакомления. 

3.7. Оценка учащегося за четверть или полугодие не может превышать 

среднюю оценку результатов работ контролирующего характера  

(контрольных, лабораторных, практических, самостоятельных и др. работ). 

3.8. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях аттестуются на 

основе их аттестации в этих учреждениях. 

3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.11. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые решением 
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Педагогического совета Школы, утверждённым приказом директора, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

3.13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно. 

3.16. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.17. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

3.18. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

 

IV. Итоговая (годовая) аттестация обучающихся переводных классов, 

подготовка материалов к итоговой аттестации 

 

4.1. Итоговая (годовая) аттестация (итоговый контроль) включает в себя: 

- итоговые (переводные) контрольные работы по русскому языку и 

математике в  1-10 классах. 

4.2. Итоговая (годовая)  аттестация обучающихся по ФГОС ( с 1 по 10 класс) 

по итогам учебного года, предполагает  оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся по итогам учебных четвертей, полугодий и по 

результатам проведения в переводных классах итоговых контрольных работ 

по русскому и математике, комплексных диагностических и контрольных 

работ, индивидуальных накопительных портфолио обучающихся, защиты 

реферата,  защиты творческой работы (проекта), тестирования, зачёта, 

собеседования.  

4.3. Итоговая (годовая) аттестация в переводных классах проводится в 

соответствии с графиком диагностики учебных достижений обучающихся 



ГБОУ СОШ «ОЦ»  имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К.с. Старое 

Эштебенькино, утверждённым директором.  Годовая аттестация  (итоговый 

контроль) осуществляется по графику, составляемому ежегодно 

руководителями предметных методических объединений и утверждённому 

директором Школы. При составлении графика   необходимо учитывать, что в 

день проводится не более  одной контрольной работы. 

4.4. Используя программный материал, изученный за год, члены 

администрации школы вместе с руководителем предметных методических 

объединений составляют тексты итоговых (переводных) контрольных работ. 

4.5. На итоговом контроле по всем учебным предметам проверяется 

соответствие знаний  учащихся  требованиям образовательных программ, 

глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение. 

4.6. Оценки, полученные учащимися в ходе годовой аттестации (итогового 

контроля), заносятся в классные журналы. 

4.7. В конце учебного года  по всем учебным предметам с учётом результатов  

годовой аттестации (итогового контроля) выставляются итоговые годовые 

оценки. Годовые оценки выставляются за 3 дня до окончания учебного года. 

  Итоговая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением 

факультативных и элективных курсов) выставляется учителем на основе 

оценок за учебные четверти, полугодия, результатов итоговой аттестации 

(итогового контроля).  

4.8. Повторная годовая аттестация (итоговый контроль) по учебному 

предмету при получении неудовлетворительной отметки или неявки 

обучающегося по уважительной причине проводится через неделю. 

4.9 В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с годовой (итоговой) оценкой, она может быть 

пересмотрена. Обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен 

по соответствующему предмету конфликтной комиссии, образованной на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей),  

приказом директора по решению Педагогического совета Школы. Комиссия 

в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Выписка из протокола хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

 V. Перевод обучающихся в следующий класс  

 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс приказом директора по 

решению Педагогического совета Школы. 

 

5.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 



академическую задолженность по одному предмету переводятся условно по 

решению Педагогического совета школы.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. 

5.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие  программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) остаются на повторное обучение или получают получать 

образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие  

программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность по одному предмету, продолжают получать образование в 

иных формах 

5.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

5.5. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Школы в соответствии с его компетенцией, 

определённой Уставом Школы. 

5.6. Сведения об итогах аттестации обучающегося переводного класса и 

решение Педагогического совета Школы  о его переводе в следующий класс 

классные руководители обязаны довести до родителей (законных 

представителей) обучающегося.  В случае неудовлетворительных 

результатов учебного года ознакомление с рекомендациями Педагогического 

совета Школы об условном переводе обучающегося или оставлении на 

повторный год обучения производится в письменном виде под подпись 

родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления. 

Уведомление хранится в личном деле учащегося. 

5.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена. 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

определяется федеральными и региональными правовыми актами. 

5.8. Выпускникам Школы после прохождения ими государственной 

(итоговой) аттестации выдаётся документ государственного образца об 

основном общем и среднем общем образовании, заверенный печатью Школы 

с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Обучающимся, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим 



неудовлетворительные результаты, выдаётся справка установленного образца 

в Школе. 

 

 

 

 

 

 

VI. Государственная итоговая аттестация. 

 

6.1.Итоговая аттестация  основного общего образования. 
 

6.1.1.ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной. 

6.1.2.ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

6.1.3.ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим 

учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов 

Российской Федерации и литературе народов Российской Федерации на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации (далее - родной язык и 

родная литература) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 

6.1.4.ГИА по всем учебным предметам, (за исключением иностранных языков, а 

также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке. 

6.1.5.ГИА по всем учебным предметам начинается в 10 часов по местному 

времени. 
 

 

6.2.Формы проведения итоговой аттестации 
6.2.1. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ) - для 

обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 

также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего 



образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и 

загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения (далее - загранучреждения), а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования; 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования4, - для обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования, изучавших родной язык и родную литературу 

(национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному 

языку и/или родной литературе для прохождения ГИА. 

 

6.3.О допуске к итоговой аттестации 
6.3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

6.3.2.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико- социальной экспертизы. 

6.4.Сроки и продолжительность проведения ГИА 

6.4.1.Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому 

учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего 

года, по остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года. 

6.4.2.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по 

состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 



санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа. 

 

6.5.Итоги ГИА 
6.5.1.Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена; 

6.5.2.Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих 

возможности прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому. 

 

6.5.3.Выпускникам  учреждения, достигшим  особых успехов при 

освоении общеобразовательной программы  основного общего образования,  

выдаётся аттестат с отличием. 
 

6.5.4.Проведение ГИА в формах ОГЭ и ГВЭ регламентируются 

Порядком   проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  №1394  от 25.12.2013 и 

изменениями в данный порядок:  

Приказ  министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 

863.  

 

 

6.6.Итоговая аттестация по программам среднего общего образования. 

6.6.1. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ среднего общего 

образования, является обязательной. 

 

6.6.2.ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

6.6.3.ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные 

учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский 

языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 



(ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов Российской 

Федерации и литературе народов Российской Федерации на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации (далее - родной язык и родная 

литература) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 

6.6.4.ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных 

языков, а также родного языка и родной литературы), проводится на русском 

языке. 

6.6.5.ГИА по всем учебным предметам начинается в 10 часов по местному 

времени. 

6.7.Формы проведения ГИА 

6.7.1.ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 

переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

форме семейного образования или самообразования и допущенных в 

текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно- воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов по образовательным программам среднего общего образования; 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, - для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, изучавших родной язык и 



родную литературу (национальную литературу на родном языке) и 

выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе для 

прохождения ГИА. 

 

                                              6.8. Участники ГИА 

6.8.1.К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

6.8.2.Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА 

указываются им в заявлении. 

6.8.3.Заявление до 1  февраля  подается в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал 

образовательные программы среднего общего образования. 

6.8.4.Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию 

рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся, выпускники прошлых лет дети- инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

                          6.9. Оценка результатов ГИА. 

6.9.1.Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал 

количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, 

а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три 

балла).В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных учебных предметов, он допускается 

повторно к ГИА по данному предмету в текущем году в формах, в 

дополнительные сроки. 

6.9.2.Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем  после 1 сентября текущего года. 



6.9.3.Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-х классов по русскому языку и математике 

являются основанием выдачи выпускникам документа государственного 

образца об уровне образования - аттестата о среднем (полном) общем 

образовании, заверенный печатью учреждения, форма и порядок выдачи 

которого утверждаются Минобрнауки России.  

6.9.4.Выпускникам  учреждения, достигшим  особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего  общего образования, выдаётся  

аттестат с отличием.  

6.9.5.Процедура проведения ГИА по образовательным программам  среднего 

общего образования регламентируется Порядком проведения итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

№1400 от 26.12.2013 и изменениями к нему  Приказы Министерства 

образования и науки РФ  № 923 от 5.08.2014, № 9 от  16.01.2015, №10 от 

16.01.2015. 


