ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ ІV, IX, XI (XII) КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников ІV, IX и
XI (XII) классов общеобразовательных учреждений ЛНР, независимо от
формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных
программ начального, основного общего и среднего (полного) общего
образования является обязательной.
Данное Положение распространяется на все образовательные
учреждения, реализующие программу общего образования, независимо от
их организационноправовой формы.
1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ІV, IX и XI
(XII) классов образовательных учреждений проводится по завершении
учебного года в виде письменных и устных экзаменов (IX и XI (XII)
классы), итоговых контрольных работ (ІV классы).
Перечень предметов, содержание, форма и сроки ГИА ежегодно
определяются Министерством образования и науки ЛНР.
1.3.
Для

проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников ІV, IX и XI (XII) классов администрациями учебных
учреждений создаются государственные аттестационные комиссии (далее –
комиссии) не позднее, чем за две недели до начала аттестации:
−
состав государственной аттестационной комиссии (ІV кл.):
председатель (руководитель учебного учреждения или его заместитель) и
учитель, преподающий в этом классе;
−
состав государственной аттестационной комиссии (ІХ кл.):
председатель (руководитель учебного учреждения или его заместитель) и
члены комиссии: учитель, преподающий предмет в этом классе, и учитель
этого же цикла предметов;
−
состав государственной аттестационной комиссии (ХІ (ХІI) кл.):
председатель (руководитель образовательного учреждения или его
заместитель) и члены комиссии: учитель, преподающий предмет в этом
классе, и учитель этого же цикла предметов.
На председателей комиссий возлагается ответственность за
объективность проведения аттестации и соблюдение порядка ее
проведения.

Председателем
комиссии
не
может
быть
руководитель
образовательного учреждения (его заместитель), преподающий в этом
классе предмет, по которому проводится аттестация.
При наличии параллельных классов (групп) в образовательном
учреждении может быть создано несколько комиссий по одному предмету.
Во время проведения аттестации, кроме членов комиссии, могут
присутствовать лица, уполномоченные Министерством образования и
науки ЛНР.
Вмешательство в проведение аттестации и определение ее
результатов лицами, не являющимися членами комиссии, не допускается.
Результаты аттестации заносятся в протокол установленного образца.
Протоколы заседаний комиссий о результатах аттестации и материалы
аттестации хранятся 3 года в образовательном учреждении.
II. Проведение аттестации
2.1.
К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся

освоившие образовательные программы.
Аттестация проводится в образовательных учреждениях по учебным
предметам инвариантной части учебных планов.
2.2. Результаты аттестации оцениваются по пятибалльной системе в
соответствии с критериями оценивания учебных достижений.
На письменные работы по русскому языку, оцененные баллами "2" и
"5", экзаменационной комиссией составляются рецензии.
2.3. Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной
работой, проверенной экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с
выставленной оценкой в 3дневный срок подать апелляцию в письменной
форме в апелляционную комиссию, создаваемую Министерством
образования и науки ЛНР.
Материалы
аттестации
рассматриваются
апелляционными
комиссиями в течение трех рабочих дней после подачи обоснованного
заявления.
Результаты
рассмотрения
апелляции
оформляются
соответствующим протоколом, где выставляется соответствующая
обоснованная оценка (балл).
Повторная аттестация апелляционными комиссиями не проводится.
Решение апелляционной комиссии является окончательным.
2.4. В приложение к документу 
об образовании на основании
семестровых оценок выставляются годовые. Годовые оценки являются

итоговыми и выставляются независимо от результатов аттестации. Оценки
за аттестацию выставляются отдельно.
2.5. Ученики (воспитанники), болевшие во время проведения
аттестации, обязаны предоставить медицинскую справку, на основании
которой им предоставляется право пройти аттестацию до начала нового
учебного года.
2.6. Аттестация включается в структуру учебного года.
2.7. Для выпускников ІV, IX и XI (XII) классов, обучавшихся по
состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, находившихся в лечебнопрофилактических учреждениях более
4 месяцев, и детейинвалидов государственная итоговая аттестация
проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на
состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим
особенностям и состоянию здоровья выпускников.
2.8. Контроль за соблюдением требований к организации и
проведению аттестации возлагается на Министерство образования и науки
ЛНР.
ІІІ
.
Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования
3.1. Выпускникам
образовательного
учреждения,
успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ
государственного образца о соответствующем уровне общего образования:
выпускникам ІV класса – табель, выпускникам IX класса – аттестат об
основном общем образовании, выпускникам XI (XII) классов – аттестат о
среднем (полном) общем образовании.
3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются
годовые оценки по предметам, которые изучались выпускником в классах
второй ступени общего образования.
В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются
годовые оценки по предметам, которые изучались выпускником в классах
третьей ступени общего образования.
3.3. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в аттестатах
делается соответствующая запись.
3.4. В аттестате оценки по предметам проставляются цифрами и в
скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),
2 (неудовлетворительно), 1 (критично).

3.5. Выпускникам IX, XI (XII) классов, завершившим освоение
образовательных программ соответствующего уровня образования,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим
годовые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам,
изучавшимся в соответствии с учебным планом, вручается:
−
выпускникам IX классов  аттестат об основном общем
образовании с отличием,
−
выпускникам IX, XI (XII) классов – аттестат о среднем (полном)
общем образовании с отличием.
IV. Аттестация
по результатам годового оценивания, освобождение от аттестации
4.1. Ученики (воспитанники) общеобразовательных санаторных школ
(школинтернатов) для больных детей в период их пребывания в этих
учреждениях, специальных общеобразовательных школ (школинтернатов)
для глухих детей, со сниженным слухом, слепых, со сниженным зрением, с
нарушениями опорнодвигательного аппарата, тяжелыми нарушениями
речи, задержкой психического развития, умственно отсталых детей
освобождаются от аттестации.
Такие ученики (воспитанники) могут допускаться к прохождению
аттестации по желанию родителей или лиц, их заменяющих.
Для лиц, освобожденных от аттестации, в приложение к документу об
образовании выставляются годовые оценки (баллы) и делается запись:
"освобожден(а)".
4.2. Ученикам (воспитанникам), которые по состоянию здоровья
освобождаются от аттестации, необходимо подать следующие документы:
−
заявление родителей или лиц, их заменяющих;
−
справку врачебноконтрольной комиссии, засвидетельствованную
печатью заведения здравоохранения.
4.3. Основанием для освобождения от аттестации является решение
педагогического совета, на основании которого издается приказ
руководителя образовательного учреждения.
V. Награждение выпускников
5.1. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных
предметов" награждаются выпускники IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений, достигшие особых успехов в изучении
одного или нескольких предметов, имеющие по этим предметам

семестровые, годовые оценки "5" за время обучения в классах
соответствующей ступени общего образования, получившие по этим
предметам на государственной итоговой аттестации оценку "5", при
оценках "5" и "4" по остальным предметам.
5.2. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники
XI (XII) классов, завершившие освоение образовательных программ
среднего общего образования, успешно прошедшие государственную
итоговую аттестацию и имеющие годовые оценки «отлично» по всем
учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом за
время обучения в классах соответствующей ступени общего образования.
Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке
одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с
отличием.

