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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации  
выпускников IX и XI классов 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
 Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI классов, независимо от формы 
получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного общего и 
среднего (полного) общего образования является обязательной. 
 Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в новой форме проводится по-
сле завершения учебного года в виде письменных экзаменов по контрольно-измерительным мате-
риалам, разработанным федеральным государственным научным учреждением «Федеральный ин-
ститут педагогических измерений» (КИМы) в соответствии с приказом Рособрнадзора. 

Тексты (задания) по русскому языку, литературе, математике, истории России, 
обществознанию, химии, биологии, физике, географии, иностранным языкам, для 
учащихся XI классов разрабатываются Министерством образования Российской Фе-
дерации. 

Форму проведения экзаменов устанавливает Министерство образования Россий-
ской Федерации и государственный орган управления образованием субъекта Россий-
ской Федерации. 

 К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся IX классов, освоившие 
образовательные программы основного общего образования и имеющие положительные годовые 
отметки по всем предмета учебного плана Школы, а также обучающиеся, имеющие неудовлетво-
рительную годовую отметку по одному предмету учебного плана с обязательной сдачей экзамена 
по этому предмету. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся XI клас-
сов, освоившие образовательные программы среднего (полного) общего образования и имеющие 
положительные годовые отметки по всем предмета учебного плана Школы. 
 Разрешается проведение досрочных экзаменов по согласованию с государственными органами 
управления образованием субъекта Российской Федерации для выпускников IX, XI классов, выез-
жающих а учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды Российской Федерации, 
на международные олимпиады школьников, на Российские или международные спортивные со-
ревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы. 

Итоговая аттестация в традиционной форме проводится в порядке, установлен-
ном Положением о государственной аттестации выпускников IX и XI классов, утвер-
жденной приказом Министерства образования Российской Федерации. 

 Сроки начала и окончания аттестационного периода для IX и XI классов Школа устанавливает 
на основании приказа Министерства образования и науки Самарской области, сроки проведения 
экзаменов в IX классе устанавливает государственный орган управления образованием субъекта 
Российской Федерации, в XI классах – Министерства образования Российской Федерации. 
 Для выпускников пропустивших государственную (итоговую) аттестацию выпускников IX 
классов в новой форме по уважительным причинам, в том числе обучающихся за рубежом, а так 
же для выпускников, результаты экзаменов которых в рамках государственной (итоговой) атте-
стации выпускников IX классов в новой форме по соответствующему предмету были аннулирова-
ны, в случае удовлетворения апелляции по процедуре конфликтной комиссией, образовательным 
учреждением в любое удобное время по согласованию с Министерством, устанавливаются допол-
нительные сроки проведения экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации  выпуск-
ников IX классов Школы. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов Школы 
в дополнительные сроки проводится в традиционной форме. 
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II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ. 

 
 Выпускники IX класса Школы сдают не менее 4-х экзаменов: экзамены по русскому языку и 
алгебре, а также два экзамена по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в IX клас-
се. 

Содержание, формы и сроки проведения экзаменов по русскому языку и алгеб-
ре устанавливается приказом государственного органа управления образованием 
субъекта Российской Федерации. 

 Выпускники XI класса Школы сдают не менее пяти экзаменов: письменные экзамены по ал-
гебре и началам анализа (в форме и по материалам ЕГЭ), русскому языку (в форме и по материа-
лам ЕГЭ), а также три экзамена по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в XI 
классах (в традиционной форме или в форме и по материалам ЕГЭ). 

Содержание, формы и сроки проведения экзаменов в форме и по материалам 
ЕГЭ  определяет Министерство образования России. 

 Экзамены по выбранным выпускниками предметам могут проводиться непосредственно по за-
вершении освоения предмета в рамках образовательной программы основного общего или средне-
го (полного) общего образования. 
 О своем выборе экзаменов и форме его проведения выпускники сообщают в письменном заяв-
лении на имя директора. 

Если экзамен проходит в форме ЕГЭ о своем выборе выпускник сообщает за 
месяц до начала экзаменационного периода. 

Форма проведения экзаменов по выбору устанавливается Школой (по билетам, 
собеседование, защита реферата, тестирование, комплексный анализ текста (по рус-
скому языку)). 

Аттестационный материал для проведения экзаменов по предметам, выбран-
ным выпускниками, составляется Школой самостоятельно. Учитель составляет экза-
менационные билеты, определяет темы рефератов для собеседования и тестирование, 
используя программные материал. 

Экзамен по физической культуре состоит из двух частей: практической (вы-
полнение упражнений – тестов) и теоретической (по билетам). 

Оценки за ответы при любой форме проведения итогового контроля, опреде-
ленные Уставом Школы, выставляются в соответствии с «Положением об итоговой 
аттестации выпускников» и рекомендациями об оценке знаний по каждому учебному 
предмету, отражающими требования образовательного стандарта. 

 Экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной системе. Экзаменационные работы в 
рамках государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме и учащих-
ся XI классов оцениваются баллами и отметками. Порядок и шкала перевода баллов в отметки ус-
танавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 Выпускник   имеет   право   в случае несогласия с выставленной отметкой  в  3-дневный  срок 
подать  апелляцию  в  письменной  форме  в конфликтную комиссию,  создаваемую государствен-
ным органом управления образованием субъектов Российской Федерации. 

Сроки и порядок ознакомления с проверенной работой, а также сроки и поря-
док работы конфликтной комиссии, ее состав и полномочия устанавливаются госу-
дарственным органом управления образованием субъектов Российской Федерации и 
на основания Положения о конфликтной комиссии доводятся до сведения выпускни-
ков, их родителей (законных представителей). 

 Выпускники   IX   классов,   получившие   на   государственной   (итоговой) 
аттестации не более двух неудовлетворительных отметок, и выпускники XI 
классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации в новой форме не более одной не-
удовлетворительной отметки, допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации по 
этим предметам. Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового 
учебного года в сроки, устанавливаемые государственными органами управления образованием 
субъектов Российской Федерации. 
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 Для выпускников IX и XI классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздорови-
тельных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, находя-
щихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, и детей-инвалидов государ-
ственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, исключающей влияние негативных фак-
торов на состояние их здоровья, и в условиях отвечающих физиологическим особенностям и со-
стоянию здоровья выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников может про-
водится 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 государственными органами управления образовани-
ем субъектов Российской Федерации – для выпускников XI классов и с местными 
(муниципальными) органами управления образованием – для выпускников IX клас-
сов. 

 Педагогический совет школы имеет право засчитывать по желанию выпускников-победителей 
и призеров Всероссийских и областных предметных олимпиад и спортивных соревнований, ре-
зультаты олимпиад (соревнований) в качестве результата экзамена по выбору по общеобразова-
тельному предмету с оценкой «отлично». 

 
III. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ 

 
3.1. Выпускникам Школы, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне общего об-
разования: выпускникам IX класса - аттестат об основном общем образовании, выпу-
скникам XI классов - аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по пред-
метам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего образова-
ния. 

В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые от-
метки по предметам, которые изучались выпускником в классах третьей ступени об-
щего образования, а также отметка по русскому языку. 

3.3. Выпускникам,  изучившим факультативные курсы,  в аттестатах делается 
соответствующая запись. 

3.4. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках 
словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

3.5. Несовершеннолетние   обучающиеся    IX   классов,    не    допущенные    к 
государственной (итоговой) аттестации, также    выпускники, не прошедшие 
государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение или получают справку об 
обучении в Школе установленного образца. 

Обучающимся XI классов, не допущенным к государственной (итоговой) атте-
стации, а также выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттеста-
цию, выдается справка об обучении в Школе установленного образца. 

В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том "числе и 
неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах соответствующей 
ступени общего образования. 

3.6. Лицам, получившим справку об обучении в Школе, предоставляется право не ранее 
чем через год пройти государственную (итоговую) аттестацию в форме экстерната. 
При этом, ранее проходившие государственную (итоговую) аттестацию, сдают экза-
мены по тем предметам, по которым в справке выставлены неудовлетворительные от-
метки. 

Лица, не проходившие государственную (итоговую) аттестацию, сдают не ме-
нее четырех экзаменов (IX класс), из которых обязательными являются экзамены по 
русскому языку алгебре, и не менее пяти экзаменов (XI класс), из которых обязатель-
ными являются экзамены по алгебре и началам анализа и русскому языку, а также эк-
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замены по предметам, по которым в справке выставлены неудовлетворительные от-
метки. 

 
IV. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ. 

 
4.1. Награждение выпускников золотой и серебряной медалями «За особые успехи в уче-

нии» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» осуществляется в соответствии с Положением, утверждаемым 
Министерством     образования     Российской     Федерации     и     решением 
Педагогического совета. 

4.2. Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе, или 
освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, 
трудовому обучению и информатике, прошедшие государственную (итоговую) атте-
стацию и имеющие соответствующие отметки, награждаются медалями на общих ос-
нованиях. 

4.3. Выпускникам   XI   классов,   награждаемым   золотыми   или   серебряными 
медалями, выдаются аттестаты о среднем (полном) общем образовании на 
бланках соответственно с золотым или серебряным тиснением, а награжденным по-
хвальной грамотой - на бланках обычного образца. 

4.4. Выпускникам IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые 
отметки «5», выдается аттестат об основном общем образовании особого 
образца. 


