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аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов" (с 

изменениями и дополнениями от: 17 апреля, 28 мая 2014 г., 8 июня 2015 г., 31 мая 

2016 г., 9 января 2017 г., 17 декабря 2018 г.), Уставом ГБОУ школа № 174.   

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения и обучающимися образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования и является обязательной. 

1.3. Государственная итоговая аттестация начинается согласно Единому расписанию, 
определенному Министерством Просвещения Российской Федерации. 

1.4. Для организации и проведения ГИА ежегодно создаются экзаменационные, 

предметные и конфликтные комиссии, которые осуществляют организацию, 

проведение и утверждение результатов ГИА, подготовку экзаменационных 

материалов, прием устных экзаменов и (или) проверку письменных экзаменационных 

работ выпускников. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания 

экзаменационных работ выпускников и разрешение спорных вопросов, возникающих 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

1.5. Порядок проведения Единого государственного экзамена в 11 классе, Основного 

государственного экзамена в 9 классе и порядок проведения Государственного 

выпускного экзамена для различных категорий выпускников, в том числе порядок 

работы и функции экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий в 

зависимости от формы проведения государственной итоговой аттестации, 

определяются Министерством Просвещения Российской Федерации 

1.6. Лица, осваивающие образовательные программы общего образования в форме 

семейного образования или программы среднего образования в форме 

самообразования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам. 

1.7.    Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 контроль за выполнением Федерального Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ, Закона РФ "О правах ребенка"; 

 диагностика успешности освоения обучающимися программ основного общего и 

среднего общего образования. 

 установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9-х и 11-х 

классов и сопоставление этого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

1.8 Не менее чем за полгода до начала итоговой аттестации заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе обязан ознакомить обучающихся 9-х и 11-х классов, их 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

1.9. Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в «Отчете о 

результатах самообследования» школы, который размещается на сайте ГБОУ школы 

№ 174. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 07 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» проводится: 

 в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
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стандартизированной формы (далее – 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 экстернов, допущенных а текущем году к ГИА; 

 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся – детей-инвалидов или инвалидов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования. 

2.2. ГИА выпускников 9 класса предусматривает проведение четырех экзаменов: два 

обязательных и два по выбору. Экзамены по русскому языку и математике 

обязательны, по остальным предметам обучающиеся сдают экзамены на 

добровольной основе по своему выбору из числа учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, 

информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). 

2.3. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – 

детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по 

обязательным учебным предметам. 

2.4. ГИА в форме ОГЭ или ГВЭ по всем учебным предметам (за исключением 

иностранных языков) проводится на русском языке. 

2.5. При проведении ОГЭ-9 по иностранным языкам в экзамен включен раздел 

«Говорение», который сдается в обязательном порядке. Устные ответы на задания 

раздела «Говорение» записываются на аудионосители.   

2.6. Для получения допуска к ГИА обучающиеся 9 класса должны получить «зачет» 

итоговое собеседование по русскому языку. 

2.7. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 

заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования, а экстерны – в 

образовательную организацию по их выбору. Итоговое собеседование проводится в 

образовательной организации. 

2.8. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году следующие обучающиеся, экстерны: 

 получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный 

результат («незачет»); 

 не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

2.9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объёме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые оценки по всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование 

по русскому языку. 

2.10. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации 

отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

2.11. Допуск к государственной итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом 

Педагогического совета ОУ, на основании которого издается приказ по школе. 

2.12. Учащиеся 9-х классов, экстерны до 1 марта текущего года оформляют заявление об 

участии в ГИА. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании 

документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих личность. 
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2.13. Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.14. После 1 марта участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях 

экзаменов, а также форму ГИА и сроки участия в ГИА только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. 

2.15. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в 

общеобразовательных учреждениях – пунктах проведения экзамена. Сроки 

проведения экзаменов определяет Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. 

2.16. Продолжительность экзаменов по русскому языку, математике и другим 

общеобразовательным предметам, перечень дополнительных устройств и материалов, 

пользование которыми разрешено на ГИА по отдельным общеобразовательным 

предметам устанавливаются нормативными документами. 

2.17. Обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию, вправе подать 

апелляцию как по процедуре проведения экзамена (сразу после проведения экзамена, 

не покидая ППЭ), так и о несогласии с полученными результатами. При рассмотрении 

апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами, 

принимавшими участие в организации и (или) проведении экзамена по 

соответствующему общеобразовательному предмету, либо ранее проверявшими 

экзаменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию. 

2.18. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов. 

Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания) Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) 

переводит в пятибалльную систему оценивания. 

2.19. Участникам ГИА, получившим на ГИА неудовлетворительные результаты не более 

чем по двум учебным предметам, предоставляется право пройти ГИА в резервные 

сроки. 

2.20. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА в 

дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 11–Х КЛАССОВ 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в соответствии с 

пунктом 11 статьи 59 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» проводится: 

 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ) для обучающихся образовательных 

организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 
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соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах, а также для экстернов, допущенных а текущем году к ГИА; 

 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся – детей-инвалидов или инвалидов, осваивающих 

образовательные программы среднего общего образования. 

3.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования, является обязательной. 

3.3. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные 

предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранным языкам, информатике и 

ИКТ, которые выпускники сдают по выбору. 

3.4. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

 ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА образовательными 

организациями и профессиональными образовательными организациями (ЕГЭ по 

математике базового уровня); 

 ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по 

математике при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования (ЕГЭ по математике профильного уровня). 

3.5. При проведении ЕГЭ-11 по иностранным языкам в экзамен включен раздел 

«Говорение», который сдается по желанию на ЕГЭ-11. Устные ответы на задания 

раздела «Говорение» записываются на аудионосители.  В расписании ГИА 

предусмотрены отдельные дни для письменной и устной части ЕГЭ по иностранным 

языкам. 

3.6. ГИА в форме ЕГЭ или ГВЭ по всем учебным предметам (за исключением 

иностранных языков) проводится на русском языке. 

3.7. Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся оформляется 

протоколом педагогического совета, на основании которого издается приказ по 

школе. 

3.8. Учащиеся 11 класса, экстерны не позднее 1 февраля текущего года подают в 

образовательное учреждение заявление о регистрации для сдачи экзаменов лично на 

основании документов, удостоверяющих личность, а также могут подать заявление 

родители (законные представители) на основании документов, удостоверяющих 

личность. 

3.9. Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

3.10. После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников ГИА принимаются по 

решению ГЭК только при наличии у заявителей уважительных причин (болезни или 

иных обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее чем за две недели 

до начала соответствующего экзамена. 

3.11. Для получения допуска к ГИА обучающиеся 11 класса должны получить «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

3.12. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся подают заявления в 

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы основного общего образования, а экстерны – в образовательную 
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организацию по их выбору. Итоговое сочинение (изложение) проводится в 

образовательной организации. 

3.13. Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц: 

 обучающиеся 11 классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети-инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся на дому. 

3.14. Повторно допускаются к итоговому сочинению (изложению) в дополнительные сроки 

в текущем учебном году следующие обучающиеся, экстерны: 

 получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

 удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требования Порядка; 

 не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

3.15. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 10, 11 классы по образовательной программе среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат 

«зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

3.16. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации 

отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

3.17. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в 

общеобразовательных учреждениях – пунктах проведения экзамена. Сроки 

проведения экзаменов определяет Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. 

3.18. Обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию, вправе подать 

апелляцию как по процедуре проведения экзамена (сразу после проведения экзамена, 

не покидая ППЭ), так и о несогласии с полученными результатами. При рассмотрении 

апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами, 

принимавшими участие в организации и (или) проведении экзамена по 

соответствующему общеобразовательному предмету, либо ранее проверявшими 

экзаменационную работу выпускника, подавшего апелляцию. 

3.19. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, а в форме государственного выпускного экзамена - 

пятибалльная система оценки. 

3.20. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету, 

минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

3.21. Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными 

в случае, если выпускник по обязательным учебным предметам (русский язык и 

математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при 

сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

3.22. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему предмету в резервные сроки по 

решению ГЭК допускаются следующие учащиеся: 
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 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

предметов; 

 не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства подтверждённые документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства подтверждённые документально); 

 апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена; 

 результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА. 

3.23. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА в 

дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

И ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

4.1. После утверждения результаты ГИА передаются в ГБОУ школа № 174 для 

ознакомления обучающихся с полученными ими результатами ГИА. 

4.2. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.  

4.3. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных, выпускники имеют возможность ознакомиться с 

персональными результатами ГИА на Официальном портале ГИА выпускников 9 и 11 

классов в Санкт-Петербурге www.ege.spb.ru. 

4.4. Результаты ЕГЭ-11 действительны в течение 4 лет, следующих за годом получения 

этих результатов. 

4.5. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего 

образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

(набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных 

баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования). 

4.6. На этом основании обучающийся считается завершившим обучение по программе 

Основного общего образования и зачисляется на обучение по Основной 

образовательной программе среднего общего образования (10 класс). Выдача 

аттестатов и зачисление учащихся оформляется протоколом Педагогического совета 

ОУ, на основании которого издается приказ по школе. 

4.7. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 

предметам, которые изучались по Основной образовательной программе основного 

общего образования (5-9 классах).  

4.8. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

4.9. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

4.10. Учащиеся 9 класса, не допущенные к ГИА, а также не прошедшие ГИА, по 

усмотрению родителей (или лиц, их заменяющих) выбирают иной образовательный 
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маршрут, в том числе в форме семейного образования, или получают справку 

установленного образца. 

4.11. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

(набравшим по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением 

ЕГЭ по математике базового уровня) количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового 

уровня получившим отметки не ниже удовлетворительной (3 балла). Выпуск 

обучающихся оформляется протоколом Педагогического совета ОУ, на основании 

которого издается приказ по школе. 

4.12. Итоговые отметки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

4.13. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в формах семейного образования, самообразования, 

прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования и получившим удовлетворительные результаты, в 

аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по всем 

учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

4.14. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и 

в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). При этом 

возможно сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии 

(удовлетворительно - удовл.). 

4.15. Документы об образовании заполняются с помощью печатных устройств. 

4.16. Выпускникам 11 класса, не завершившим среднее общее образование, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и 

математике, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному 

из этих в дополнительные сроки, выдается справка установленного образца. В справке 

указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 

неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах соответствующего 

уровня общего образования. 

 

5. ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ «С ОТЛИЧИЕМ» И НАГРАЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1.Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию (набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное количество 

первичных баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, учредителем, без учета результатов, полученных при прохождении 

повторной государственной итоговой аттестации), и имеющим итоговые отметки 
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"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

основного общего образования. 

5.2.Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета 

результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации) и набравшим: 

 не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 

профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 

 в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой 

аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам; 

 в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному 

предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 

баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ (данный пункт 

вступает в действие с 27 января 2019 г.). 

5.3. За особые успехи в учении обучающиеся 9 и 11 классов могут награждаться 

похвальной грамотой, выпускники 11 класса – медалью «За особые успехи в учении». 

 

 

6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

ГБОУ школа № 174. 

6.2. Внесение изменений, дополнений в Положение осуществляется в соответствии с 

установленный порядком: проект изменения обсуждается и принимается в 

соответствии с порядком принятия локальных нормативных актов, установленным в 

ОУ. 

6.3. Новая редакция Положения утверждается приказом директора. 

 


