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Положение 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Покровской средней общеобразовательной школы №2, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования (IX класс) 

1.Общие положения. 

1.1.Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов является 

обязательной для всех выпускников IX классов после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 

проводится на основании Закона РФ «Об образовании», «Положений о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 (12) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации» в форме письменных 

и устных экзаменов.  

1.3.Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования (далее - 

выпускники), в том числе проверки экзаменационных работ, подачи и 

рассмотрения апелляций, а также оценки результатов государственной (итоговой) 

аттестации.  

 1.4.Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой 

форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее 

– государственная (итоговая) аттестация)  

1.5. Не позднее 1 марта текущего года выпускники подают заявление о сдаче 

экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных 

предметов.  



1.6. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным 

предметам, (за исключением иностранных языков), проводится на русском языке.  

1.7. Форму проведения письменных экзаменов устанавливает Министерство 

образования и науки РФ, устных экзаменов – педагогический совет школы. 

Устные экзамены могут проводиться в форме: экзамена по билетам; 

собеседования; защиты реферата,  проекта; и т.д.  

1.8 К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 9-х 

классов, освоившие образовательные 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 с обязательной сдачей экзамена по этому 

предмету.  

В случае, если государственная (итоговая) аттестация по предмету, по которому 

обучающийся имеет неудовлетворительную итоговую отметку, не проводится, 

обучающийся сдает по нему дополнительный экзамен в порядке и в форме, 

определяемыми образовательным учреждением самостоятельно. 

1.9.  Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного 

выпускного экзамена проводится также для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучавшихся по специальной программе VII вида, 

освоивших образовательные программы основного общего образования.  

Для указанных категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация 

может по их желанию проводиться в новой форме. При этом допускается 

сочетание обеих форм государственной (итоговой) аттестации. Выбранные 

выпускником форма (формы) государственной (итоговой) аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении.  

1.10. Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.  

1.11. Государственная (итоговая) аттестация для   выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться досрочно, но не 

ранее 1 мая. При необходимости письменные экзамены могут быть заменены на 



устные, а количество сдаваемых экзаменов сокращено до двух письменных по 

согласованию: с местным (муниципальным) органом управления образованием – 

для выпускников IX классов. 

1.12. К лицам с ограниченными возможностями здоровья относятся лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухи, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-

инвалиды. 

1.13. Обучающиеся, не допущенные к государственной (итоговой) аттестации, 

считаются не освоившими образовательные программы основного общего 

образования по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с 

меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 

образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных 

формах. 

1.14. Досрочные экзамены проводятся не ранее 1 мая в соответствии с п. 1.5 

«Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11, (12) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 

1.15. Дополнительные сроки проведения письменных экзаменов для 

выпускников, пропустивших государственную аттестацию по уважительным 

причинам, устанавливаются Министерством образования и науки РФ, для 

устных экзаменов - школой  в сроки до 31 августа текущего года. 

2.Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации. 

2.1 Выпускники IX классов сдают 4 экзамена: обязательные экзамены по 

русскому языку и алгебре (математике), а также два экзамена по выбору 

выпускника из числа предметов, изучавшихся в 9 классе. Содержание и формы 

(традиционная форма/или новая форма – выбор ученика), сроки проведения 

обязательных экзаменов по русскому языку и алгебре (математике) определяет 

Министерство образования  и науки РФ. 

2.2 Экзамены по выбору для выпускников IX классов  так же могут проходить 

в традиционной форме или в новой форме (выбор ученика). 



2.3  Экзамены в новой форме проводятся в IX классах в соответствии с 

«Положением о проведении  государственной (итоговой) аттестации с участием 

территориальных экзаменационных комиссий выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений». 

2.9 Оценка за письменную работу сообщается выпускнику до сдачи им 

последующего экзамена.  

2.10 Выпускники 9-х классов, получившие на государственной 

(итоговой) аттестации не более двух неудовлетворительных отметок, 

допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации по этим 

предметам. Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до 

начала нового учебного года, в сроки, устанавливаемые Министерством 

образования и науки РФ.  

2.11 В период государственной (итоговой) аттестации работа школы 

организуется в соответствии с инструкциями по проведению экзаменов, 

Положением об аттестационной комиссии. В дни экзаменов организуется 

дежурство педагогов по утвержденному директором графику дежурств. Во время 

экзаменов запрещено пребывание в школе посторонних лиц, в том числе 

родителей (за исключением присутствия представителей родительских комитетов 

для организации питания учащихся во время письменных экзаменов по 

согласованию с администрацией). 

2.12 В период государственной (итоговой) аттестации работа библиотеки 

организуется по отдельному графику с учетом расписания экзаменов и 

консультаций. В день письменного экзамена по русскому языку и литературе 

библиотекарь отвечает за обеспечение выпускников текстами необходимых 

произведений. 

2.13 В период государственной (итоговой) аттестации работа 

медицинского кабинета организуется по графику в соответствии с расписанием 

экзаменов. 

3.Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования. 

3.1 Выпускникам Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Покровская СОШ №2»», имеющего свидетельство о 

государственной аккредитации, прошедшим государственную (итоговую) 



аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем 

уровне общего образования: выпускникам 9 класса – аттестат об основном общем 

образовании. 

3.2 В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки 

по предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего 

образования (в случае если на о изучение предмета отводилось по учебному плану 

образовательного учреждения не менее 34 часов в год )  

3.2. Для выставления в аттестат об основном общем образовании итоговых 

отметок с  учетом  результатов сданных по новой форме экзаменов,  

Рособрнадзором устанавливаются шкалы перевода баллов в пятибалльную 

систему. 

3.3.  В аттестат об основном общем образовании выпускникам, сдававшим 

экзамены по                  общеобразовательным предметам, выставляется 

следующая итоговая отметка:  

более высокая - при разнице годовой отметки и отметки экзаменнационной в один 

балл;  

отметка, полученная как среднее арифметическое годовой отметки и 

экзаменационной отметки, если разница между ними составляет более чем один 

балл, при этом округление производится в сторону более высокого балла.  

3.4. В аттестате об основном общем образовании отметки по предметам 

проставляются цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно). 

3.5.Обучающимся, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки 

«5» («отлично») по всем предметам, выдается аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

3.6. Обучающиеся, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые, 

триместровые), годовые и итоговые отметки «5» («отлично») за все время 

обучения в классах на ступени общего образования и получившие по ним на 

государственной (итоговой) аттестации отметку «5» («отлично»), при 

положительных отметках по остальным предметам, награждаются похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 



3.3 Несовершеннолетние обучающиеся 9-х классов, не допущенные к 

государственной (итоговой) аттестации, а также, выпускники 9- классов не 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение / или получают 

справку об обучении в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении установленного образца.  

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

В целях обеспечения права на объективное оценивание выпускник имеет право:  

1.1. экзамен в новой форме - подать в письменной форме апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения экзаменов по 

общеобразовательному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами. 

1.2. Порядок и место приема апелляций доводятся до сведения выпускников 

основной школы, их родителей (законных представителей), руководителей 

образовательных учреждений не позднее, чем за 2 недели до начала проведения 

экзаменов. 

1.3.  Деятельность конфликтной комиссии осуществляется в соответствии с 

Положением о территориальной конфликтной комиссии, утвержденной 

министерством. 

2.1. экзамен в традиционной форме - ознакомиться со своей письменной 

работой, проверенной экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с 

выставленной оценкой в 3-дневный срок подать апелляцию в письменной 

форме в конфликтную комиссию школы. Сроки и порядок ознакомления с 

проверенной письменной работой, а также сроки и порядок работы конфликтной 

комиссии, ее состав и полномочия устанавливаются Положением о конфликтной 

комиссии и приказом директора школы и доводятся до сведения выпускников, их 

родителей (законных представителей), учителей не позднее, чем за 2 недели до 

начала государственной (итоговой) аттестации. Выпускник имеет право в случае 

несогласия с решением конфликтной комиссии школы подать апелляцию в 

письменной форме в районную конфликтную комиссию. 

 


