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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» освоение образовательных 
программ основного общего образования завершается государственной (итоговой) 
аттестацией. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 
школы, независимо от формы получения образования, после освоения ими 
общеобразовательных программ основного общего образования является 
обязательной.
1.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов учреждения 
проводится по завершении учебного года в виде письменных и устных экзаменов. 
1.3 .Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 
классов в школе создаются экзаменационные комиссии. Экзаменационные 
комиссии создаются по всем предметам, которые выпускники изучали в 9 классе 
и выбрали для государственной (итоговой) аттестации, кроме предметов, по 
которым государственная (итоговая) аттестация проводится в новой форме с 
участием ТЭК.
1.4.К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся IX 
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 учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому 
предмету.
1.5. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в 
соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные 
переселенцы, обучающиеся в школе, допускаются к государственной (итоговой) 
аттестации в соответствии с п. 1.4. настоящего Положения.
1.6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, выезжающих 
в сроки проведения государственной (итоговой) аттестации на российские, 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы, а также на постоянное место жительства за рубеж может 
проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля.
1.7. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, пропустивших 
государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, 
устанавливаются общеобразовательным учреждением по согласованию с 
Управлением образования администрации г. Коврова.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ IX КЛАССОВ

2.1. Выпускники IX класса школы сдают 4-е экзамена: письменные экзамены по 
русскому языку и алгебре в новой форме с участием ТЭК, а также два экзамена по 
выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в IX классе.
2.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов проводится в 
формах, определенных Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 3 декабря 1999 № 
1075, для:



- обучавшихся по состоянию здоровья на дому; - обучавшихся в оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении; - находившихся в лечебно-профилактических учреждениях 
более 4 месяцев; - детей- инвалидов. Указанные в настоящем пункте категории 
выпускников освобождаются от участия в экзаменах по математике и русскому 
языку, проводимых в новой форме, на основании заявления родителей (законных 
представителей) по решению педагогического совета школы и утверждаются 
управлением образования администрации г. Коврова. Количество экзаменов для 
данной категории может быть сокращено до двух обязательных.
2.3.Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 
классов в новой форме используются контрольно-измерительные материалы (далее
-  КИМы), разрабатываемые Рособрнадзором.
2.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в новой форме 
проводится в общеобразовательных учреждениях -  ППЭ.
2.5.Выпускники и родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 
нормативными правовыми актами и инструкциями, регламентирующими 
проведение государственной (итоговой) аттестации.
2.6.Экзаменационные работы в рамках государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов в новой форме оцениваются баллами и отметками (по 
пятибалльной шкале). Порядок и шкала перевода баллов в отметки 
устанавливается Роспотребнадзором.
2.7.Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 
новой форме оформляются протоколами по общеобразовательным учреждениям и 
утверждаются на заседании ТЭК. Утвержденные протоколы являются основанием 
для выставления отметок по пятибалльной системе оценивания в классный журнал 
и аттестат без дополнительного утверждения их приказом общеобразовательного 
учреждения.
2.8.Выпускники IX классов, получившие на экзамене неудовлетворительную 
отметку, допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации при 
условии, что суммарно с учетом всех экзаменов на государственной (итоговой) 
аттестации ими получено не более двух неудовлетворительных отметок. Сроки 
проведения и форма проведения повторной государственной (итоговой) аттестации 
по математике и русскому языку устанавливаются департаментом образования 
администрации Владимирской области и доводятся до сведения выпускников, их 
родителей (законных представителей) не позднее, чем через три дня после 
утверждения результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 
классов в новой форме.
2.9.Выпускники имеют право подать апелляцию в письменной форме в 
конфликтную комиссию: - о нарушении процедуры проведения экзамена -  
непосредственно в день проведения экзамена, не выходя из ОУ-ППЭ, 
уполномоченному представителю ТЭК; - о несогласии с выставленными баллами 
(отметкой) -  в течение трех дней после официального объявления результатов 
экзамена и ознакомления с ними выпускников. Апелляции по содержанию 
контрольно-измерительных материалов не принимаются.
2.10.Время и место приема апелляций доводятся ТЭК до сведения выпускников, их 
родителей (законных представителей) до 25 мая.



2.11. Сроки проведения письменных экзаменов в IX классах общеобразовательных 
учреждений устанавливает департамент образования администрации 
Владимирской области.
2.12. Письменные экзамены проводятся в 10 часов по местному времени.
2.13. Экзамены по выбору проводятся по билетам, в форме защиты рефератов, 
проектов и собеседований, тестирований.
2.14.Учащиеся 9-х классов, имеющие отличные знания по предмету, проявившие 
интерес к научным исследованиям в избранной области знаний и обладающие 
аналитическими способностями, могут выбрать в качестве формы устного экзамена 
собеседование или защиту реферата.
2.15.Билеты для проведения устных экзаменов составляет учитель, ведущий 
преподавание предмета, в соответствии с изученным программным материалом на 
основе «Примерных вопросов», разработанных Министерством образования и 
науки РФ. Учитель имеет право, опираясь на «Примерные вопросы», 
разрабатывать свои экзаменационные билеты, учитывающие специфику 
конкретной программы по предмету, а также уровень подготовки учащихся. 
Учитель, ведущий преподавание определяет темы рефератов, группы вопросов для 
собеседования, экзаменационный материал к билетам и т.д.
2.16.Экзаменационный материал рассматривается на школьном методическом 
объединении учителей, обсуждается на педагогическом совете и утверждается 
директором школы не позднее 15 мая. Для аттестационной комиссии должны быть 
подготовлены решения и ответы практических заданий экзаменационного 
материала. Практические задания к билетам не должны быть заранее известны 
учащимся. Весь экзаменационный материал должен иметь оттиск печати школы. 
Экзаменационный материал хранится в сейфе директора школы.
2.17.Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором школы
расписанию, которое вывешивается для ознакомления всех участников 
образовательного процесса не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменов. В 
расписании предусматривается: не более одного экзамена в день для каждого
ученика; не менее 2-х дней для подготовки к экзамену; несколько сроков устных 
экзаменов но одному и тому же предмету, если такая необходимость вызвана 
наличием большого числа учащихся, сдающих экзамен по выбору.
2.18.Начало экзаменов по выбору без участия ТЭК -9.00.
2.19.Выпускные экзамены учащихся принимаются комиссиями: в составе
председателя, учителя, ведущего преподавание, и ассистента. Состав 
аттестационной комиссии утверждается приказом директора школы не позднее, 
чем за 10 дней до начала итоговой аттестации. В случае болезни членов 
аттестационной комиссии в период проведения аттестации (или по другим 
уважительным причинам отсутствия) ее состав может быть изменен в соответствии 
с приказом директора школы.
2.20.Требования, предъявляемые на экзаменах к ЗУН, определяются учебными 
программами и государственными образовательными стандартами по каждому 
учебному предмету.
2.21.На итоговой аттестации по всем учебным предметам проверяется соответствие 
ЗУН учащихся требованиям государственных образовательных программ, глубина 
и прочность полученных знаний, практическое их применение.



2.22.Выпускник, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, по 
предложению аттестационной комиссии дает без подготовки развернутый ответ по 
одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы по темам, изученным в 
соответствии с учебной программой.
2.24.Выпускник, избравший защиту реферата как одну из форм устного экзамена, 
выбирает тему с учетом рекомендации учителя-предметника. Не позднее, чем за 
неделю до экзамена реферат представляется выпускником на рецензию учителю- 
предметнику. Защита реферата предполагает глубокое изучение избранной 
проблемы, изложение выводов по теме реферата. Аттестационная комиссия на 
экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет отметку 
выпускнику после защиты реферата.
2.25.Учащимся не разрешается приносить на экзамены тетради, учебники, учебные 
и справочные пособия. Для подготовки к ответам на устных экзаменах им выдается 
бумага со штампом школы.
2.26.Для проведения устных экзаменов класс или группа, в которых более 20 

учащихся, делятся на две подгруппы, сдающие экзамен одна после другой в тот же 
день. Каждой подгруппе дается полный комплект билетов и приложений (заданий) 
к ним. Билеты, по которым экзаменовались учащиеся в той же подгруппе, повторно 
не могут быть использованы.
2.27.Для подготовки к ответу экзаменующимся предоставляется 20-25 минут. Они 
имеют право пользоваться справочными материалами, картами, картинами, 
таблицами и т.д.
2.28.Письменные работы и устные ответы оцениваются в соответствии с 
действующими нормами оценки ЗУН но данным предметам.
2.29.Если по одному предмету проводится письменный и устный экзамен, то 
итоговая отметка выставляется только после окончания сдачи обоих экзаменов и 
записывается в протокол второго экзамена.
2.30.При выведении итоговых отметок надлежит руководствоваться следующим: 
итоговая отметка определяется на основе годовой и экзаменационной отметок с 
учетом четвертных и уровня фактической подготовки учащегося; при 
неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть выведена
положительная итоговая отметка.
2.31.Результаты экзаменов оформляются в виде протокола установленного образца 
и заносятся в классный журнал. Все протоколы подписываются членами 
аттестационных комиссий, хранятся в соответствии со сроками, 
предусмотренными Номенклатурой дел школы.
2.32.Выпускнику, заболевшему в период проведения итоговой аттестации, 
предоставляется право сдать пропущенные экзамены в течение 10 дней после 
окончания экзаменационного периода при наличии заявления от родителей и 
справки медицинского учреждения.
2.33.По окончании итоговой аттестации педагогический совет школы при участии 
всех членов аттестационных комиссий обсуждает итоги выпускных экзаменов и 
решает вопрос о выпуске учащихся 9-х классов.

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ



3.1. Выпускникам IX классов школы, прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем 
уровне образования -  аттестат об основном общем образовании (далее -  аттестат).
3.2. В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались 
выпускником в классах второй ступени общего образования.
3.3. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках 
словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
3.4. Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к 
государственной (итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие 
государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение или получают справку об 
обучении в общеобразовательном учреждении установленного образца. В справке 
указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 
неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах второй ступени 
общего образования.
3.5. Лицам, получившим справку об обучении в общеобразовательном учреждении, 
предоставляется право не ранее, чем через год пройти государственную (итоговую) 
аттестацию в форме экстерната, при этом ранее проходившие государственную 
(итоговую) аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке 
выставлены неудовлетворительные отметки.

4. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ

4.1. Награждение выпускников похвальной грамотой "За особые успехи в изучении 
отдельных предметов' осуществляется в соответствии с Положением, 
утвержденным Министерством образования Российской Федерации.
4.2. Выпускникам IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые 
отметки "5;", выдается аттестат об основном общем образовании особого образца.


