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1. Общие положения государственной (итоговой) аттестации в IX классе. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

России от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 

1.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса общеобразовательного 

учреждения независимо от формы получения образования после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего образования является обязательной. 

1.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов отражает 

успешность освоения обучающимися образовательных программ основного общего 

образования. 

1.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов проводится по 

завершении учебного года. 

2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в IX классе. 

2.1. Выпускники 9 класса, освоившие программы основного общего образования, сдают 

не менее двух экзаменов (русский язык и математика), установленные Министерством 

образования и науки Российской Федерации, остальные выбираются выпускниками 

общеобразовательных классов из предметов, изучавшихся в 9 классе. 

2.2. Проведение государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА) осуществляется в 

соответствии с перечнем общеобразовательных предметов, предложенных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки в текущем учебном году. 

Продолжительность письменных экзаменов, экзаменов по выбору, а также сроки 

экзаменов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. Проведение ГИА осуществляется региональной экзаменационной комиссией. 

2.3. ГИА проводится в пункте проведения экзамена (ППЭ). 

2.4. Для участия в ГИА выпускники 9-х классов подают заявление до 1 марта текущего 

года с указанием предметов в учебную часть школы. 

2.5. Образовательное учреждение организует доставку выпускников в ППЭ в день 

проведения экзамена за 30 минут до начала экзамена. 

2.6. Проверка работ ГИА осуществляется в центре проверки экзаменационных 

материалов. 

2.7. Разрешение спорных вопросов, возникших при оценке экзаменационных работ ГИА 

по обязательным предметам и предметам по выбору, осуществляется региональной 

конфликтной комиссией. 

2.8. Не позднее 2-х дней после получения результатов выпускник может подать 

апелляцию в своё образовательное учреждение о несогласии с полученным результатом. 

Администрация школы направляет апелляцию в конфликтную комиссию. Результаты 

рассмотрения апелляции доводятся до выпускника в течение 3 дней после рассмотрения 

апелляции. 



2.9. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 

возможность сдать пропущенные экзамены в дополнительный период. 

2.10. Для выпускников 9 классов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находящихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев и детей-инвалидов, государственная (итоговая) аттестация 

проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние 

здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников. 

2.11. Выпускники 9-х классов, получившие на экзамене неудовлетворительную отметку, 

допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации. 

3. Общие положения государственной (итоговой) аттестации в XI классе. 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования». 

3.2. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (далее - выпускники), в 

том числе проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также 

оценки результатов государственной (итоговой) аттестации. 

3.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего  общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования. 

3.4. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

школе завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников 

по русскому языку и математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - 

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

иностранному языку (английскому), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего 

не позднее 1 марта текущего года они подают в учебную часть школы заявление о сдаче 

экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

3.5. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным предметам (за 

исключением иностранных языков) проводится на русском языке. 

4. Участники государственной (итоговой) аттестации 

4.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники образовательных 

учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана за X, XI классы не ниже удовлетворительных. 

4.2. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего 

года. 



 


