
 
  



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской  

Федерации «Об образовании», Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства  

образования Российской Федерации от 3 декабря 1999 г. № 1075, приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 16 марта 2001 г. № 

1022 «О внесении дополнений в Положение  о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IXи XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации», приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 21 января 2001 г. № 135 «О внесении изменений и  

дополнений в Положение  о  государственной  (итоговой)  аттестации  

выпускников IX и XI (XII) классов  общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации» в части проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, 

действующими на момент аттестации нормативными документами 

Министерства образования РФ и Министерства образования и науки 

Самарской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, перечень предметов и 

форму проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихсяIX 

классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Сокскиймуниципального района Исаклинский Самарской области (далее 

Школа). 
 

1.3. К государственной (итоговой) аттестации допускаются 

обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы 

основного общего образования и имеющие положительные годовые отметки 

по всем предметам учебного плана школы, а также обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного плана 

с обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 

 

1.4. Решение о допуске принимается педагогическим советом Школы и 

оформляется приказом по Школе до начала государственной (итоговой) 

аттестации.  

 

1.5. Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и 

вынужденные переселенцы, обучающиеся в Школе,допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации на общих основаниях. 

 

1.6.Граждане, осваивавшие основные общеобразовательные программы 

основного общего образования в неаккредитованных общеобразовательных 

учреждениях, в форме семейного образования и самообразования, имеют 

право пройти государственную (итоговую) аттестацию в школе  в качестве 



экстернов . 

  

2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 
 

2.1.Обучающиеся сдают 4 экзамена: обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, а также два экзамена по выбору обучающегося 

из числа общеобразовательных  предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, изучавшихся в IX классе  в качестве самостоятельного учебного 

предмета учебного плана общеобразовательного учреждения в объѐме не 

менее 34 часов ( литература, иностранный язык, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, география, физика, химия, биология, искусство, 

физическая культура). 

         2.2. Государственная ( итоговая) аттестация обучающихся по русскому 

языку, математике, биологии, физике, химии, географии, истории, 

обществознанию, литературе, иностранному языку проводится региональной 

экзаменационной комиссией с использованием заданий стандартизированной 

формы, разработанных федеральным государственным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – 

ФИПИ). Демонстрационные варианты экзаменационных работ по данным 

предметам размещены на сайте ФИПИ  www.fipi.ru. 

       2.3. Сроки проведения экзаменов региональной экзаменационной 

комиссией устанавливаются министерством образования и науки Самарской 

области с учѐтом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. 

       2.4.Государственная ( итоговая) аттестация по физической культуре и 

искусству   проводится  аттестационной комиссией  Школы. Форму (по 

билетам, собеседование, защита реферата) и сроки проведения экзаменов 

Школа устанавливает самостоятельно с учѐтом сроков проведения  

экзаменов региональной экзаменационной комиссией. Расписание экзаменов 

должно быть составлено таким образом, чтобы интервал между ними для 

каждого обучающегося составлял, как правило, не менее двух дней. 

 2.5. При подготовке и проведении экзаменов по билетам  Школа 

руководствуется рекомендациями, изложенными в письме Федеральной 

службы по надзору в сфере и науки от 18.01.2007 № 01-14/08-01 «О 

примерных билетах для сдачи экзамена по выбору выпускниками IX классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, осуществивших 

переход на новый государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», опубликованном в журнале «Вестник образования» (№ 

3-4 февраль 2007, издательство «Просвещение») и на 

сайтеwww.vectnik.edu.ru/ 

     2.6.Государственная ( итоговая) аттестация обучающихся, обучавшихся по 

состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 

http://www.fipi.ru/
http://www.vectnik.edu.ru/


месяцев, детей-инвалидов проводится экзаменационными комиссиями 

Школы. 

 Сроки проведения письменных экзаменов, в том числе и досрочно, 

устанавливаются министерством образования и науки Самарской области. 

2.6.1.Письменный экзамен по математике (алгебре) проводится в форме 

контрольной работы. 

Письменный экзамен по русскому языку проводится в форме 

изложения с элементами сочинения. 

2.6.2.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 

обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4 месяцев, детей- инвалидов проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья обучающихся. 

        2.6.3. При необходимости указанным обучающимся письменные 

экзамены могут быть заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов 

сокращено до двух письменных. 

       Решение о замене письменных экзаменов на устные или сокращении 

экзаменов до двух письменных принимается Школой по согласованию с СВУ 

МОиН СО. 

 2.6.4. Государственная (итоговая) аттестация для указанных 

обучающихся может проводиться аттестационными комииссиями Школы 

досрочно,   но не ранее 1 мая. 

 

3.  Порядок проведения письменных экзаменов 

 

3.1. Проведение письменных экзаменов начинается в 10-00часов по 

местному времени. 

3.2. Продолжительность экзаменов, проводимых региональной 

экзаменационной комиссией устанавливается нормативными документами 

министерства образования и науки Самарской области.   

3.3. Продолжительность письменных экзаменов , проводимых 

аттестационной  комиссией Школы по русскому языку и математике 

(алгебре) составляет 240 минут. 

3.4. Пакеты с экзаменационными  материалами вскрываются 

председателем  аттестационной  комиссии Школы в присутствии членов 

аттестационной  комиссии за 30 минут  до начала письменных экзаменов.   

Время, выделенное на подготовительные мероприятия (проведение 

инструктажа обучающихся, заполнение титульных листов ) в 

продолжительность экзамена не включается.  

3.5. Тексты для проведения письменных экзаменов экзаменационной 

комиссией Школы выдаются  Северо-Восточным управлением МОиН СО . 

 



4.Повторная  государственная (итоговая) аттестация 
 

4.1. Обучающиеся, получившие на государственной (итоговой) 

аттестации не более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к 

повторной государственной ( итоговой) аттестации по этим предметам. 

        4.2. Повторная аттестация обучающихся проводится аттестационной  

комиссией Школы. 

        4.3.   Сроки проведения повторной  государственной (итоговой) 

аттестации устанавливает министерство образования и науки Самарской 

области . В 2010-2011 учебном году  установлены следующие сроки 

проведения повторной государственной (итоговой) аттестации:  с 15 по 30 

июня 2011 года. 

        4.4. Сроки проведения повторных письменных экзаменов 

устанавливаются Северо-Восточным управлением МОиНСО. 

 

5.Дополнительные сроки государственной (итоговой) аттестации 

 

5.1.  Для обучающихся, пропустивших государственную ( итоговую) 

аттестацию в мае- июне по уважительным причинам, экзамены проводятся 

аттестационной  комиссией Школы в дополнительные сроки, которые 

устанавливаются Школой  по согласованию с Северо-Восточным 

управлением МОиН СО. 

 

6.Порядок выдачи документов об основном общем образовании 

 

6.1. Обучающимся Школы, прошедшим государственную ( итоговую) 

аттестацию, выдаѐтся документ государственного образца:  

- аттестат об основном общем образовании; 

- обучающимся, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки 

«5», - аттестат об основном общем образовании с отличием; 

- выпускникам специального (коррекционного) класса VIII вида – 

свидетельство об окончании специального (коррекционного) класса 

образовательного учреждения. 

 

6.2. В документ государственного образца об основном общем 

образовании выставляются итоговые отметки в соответствии с Порядком 

выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учѐта 

соответствующих бланков документов, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2010 № 

628. 

6.3.При получении на государственной (итоговой) аттестации отметок 

3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично) итоговые отметки 

определяются как среднее арифметическое годовой отметки и 



экзаменационной отметки и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

         6.4.  По сданным повторно общеобразовательным предметам итоговые 

отметки определяются как среднее арифметическое  годовой, двух 

экзаменационных отметок и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

6.5.  Обучающимся, поступающим в текущем году в государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования в  

соответствии с Порядком приѐма граждан в государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования, 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 15.01.2009 № 4 (с 

изменениями и дополнениями), результаты экзаменов, проводившихся 

региональной экзаменационной комиссией, могут учитываться 

государственными образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования в качестве вступительных испытаний. 

6.6. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы 

текущего  учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 

и более предметам или условно переведѐнные по итогам предыдущего 

учебного года в IX класс и не ликвидировавшие задолженности по одному 

предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение или продолжают получать образование в иных 

формах. 

6.7. Обучающимся, не завершившим основного общего образования, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной ( итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдаѐтся справка об обучении в образовательном учреждении по образцу, 

утверждѐнному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.01.2009 № 16. 

         В справке указываются годовые, экзаменационные и итоговые отметки 

(в том числе и неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в 

классах на ступени основного общего образования. 

        Лица, получившие справку об обучении в общеобразовательном 

учреждении, вправе пройти повторно не ранее чем через год 

государственную ( итоговую) аттестацию в качестве экстернов, при этом 

ранее проходившие государственную (итоговую) аттестацию сдают экзамены 

по тем предметам, по которым в справке выставлены неудовлетворительные 

отметки. 

       Лица, не проходившие государственную (итоговую) аттестацию, сдают 

не менее четырѐх экзаменов, из которых обязательными являются 

письменные экзамены по русскому языку ( изложение с элементами 

сочинения) и алгебре (контрольная работа) , а также экзамены по предметам, 

по которым в справке выставлены неудовлетворительные отметки. 

 

7.Срок действия  

 7.1. Срок действия настоящего Положения 1 год. 



 


