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1. OBIHI/IE l'lOJIO}KEHl/IH

1.1. Hacroxmee Honoxceuue pa3pa6oTaHo B COOTBSTCTBHH c CIJez:epaJ1bHL1M 3al<0HOM OT 29
nexafipa 2012 r. N2 273-CD3 «O6 o6pa3oBanHu B Poccnfi cxo fi <1)e}1epaLum», Hopamcom
npoaenennx rocynapcTBeHHo171 prroronofi arrecwaunu no O6pa30BaT6.HBHI>IM 1'Ip0FpaMMaM
ocHoBH0ro ofimero o6pa30BaHmI or 25 ,neKa6pa 2013 1:, VcraBoM MAOV Hoxpuuncnncxaa
OOLH.

1.2. Hacrosuuee Honoxcenue perJ'IaMeHTHpyeT nopsmox npoaenemm rocy;1apc"rBeHHoi»‘1
moronoii arrecrarmu (nanee - Fl/IA) ofiyqaromnxcsx, ocsomaumx ofipaaoaarenbnme nporpamrbl
OCHOBHOTO o6u1ero 06pa3OBaHIrI5!

1.3. HOJIO}K6HPIB o rocynapcrneunofi }1TO1"0B0I7I arrecraurm BBIHYCKHHKOB 9 Iolacca
yrsepnmaercx Henaromqecxnm coBe'roM u11<om.1.

1.4. HacToau1ee Honoxcenue pa3MemaeTc;1 Ha came o6pa3oBaTem.Horo yl-1pe)1u1eH1»1a.

2. OPl"AHfl 3Al1I/I51FOCYIIAPCTBEHHOI‘/‘I I/lTOI“OBOI7I ATTECTAIIHH

2.1. 1'1/IA BI:II1yCKI-IHKOB 9 Knacca ofinxeofipaaonaremanoro yqpexouenua srBJ1ae'rc;1
05H3aT€J'lbH0I7I.

2.2. 1'1/IA BKJ'1.lO‘Ia6T B ce6s1 o6;I3aTeJ1bHL1e 3K3aMeHBI no pyccKoMy H3I:Il(y PI MaTBMaTHKe (gxanee
— o6a3aTcJILHL.1e y!1e6HL1e IIDCJIMCTBI). 3K3aMeHBI no ,z[pyrHM y‘iC5HbIM I1pc21MeTaM: nuTepaType,
qmsmce, xnmm, fiuonornn, reo1*pa(pm4, ncropnu, o6u1ecTBo3HaHmo, PIHOCTpaHHI:-IM $I3I:1KaM,
nmbopmarmce H HHq)opMauH0HHo-I<oMMyHm<aunoHHI.1M Texnonornsm (I/IKT) — 06y‘{alOU1PI6C$I
cnalor Ha 11o6poBom.Ho1‘»'1 ocHoBe no cnoemy BI:I60py.

2.3. F1/IA_ npononmca B LICJIHX onpe,z1ene1-{H51 COOTBBTCTBI/I51 pe3yJlI>TE1TOB ocaoemm
06y‘1a.l0II1IdMHCS[ o6pa3oBaTeJ1LHb1x nporpaMM OCI-IOBHOFO o6u.1ero ofipaaonaumi.

2.4. TI/IA nponomnca:

A) B c11opMe OCHOBHOTO rocyzxapcnaenuoro 3K3flM6Ha (nanee - OF3) c ucnonbsosarmem
KOH'I'pOJIbHB1X namepurenbumx Marepnanon, I'[pe,E[CTaBJ1HIOl.l.II/IX co6ox7I KOMHJICKCLI 3a11aH1»n‘«’1
cTaH21apTu3upoBaHHo17I (1)opML1 - mm ofiyqaromnxcx, ocaomaumx 06pa3OBaT€J1bHbIC nporpammm
ocnonnoro o6mero o6pa3oBaHm1 B oqnofi, otmo-saotuaofi um»: aaotmofi (D0pMax, a raxxce mm
mm, ocsomamux O5pa3OBaTeJILHI-J8 nporpammm ocnonnoro o6mero 06pa30Ba.HH$I B q)0pMe
cemefinoro ofipasonaaux mm caMoo6pa3oBau1»uI H ,I1o1Iy1ueHHb1x B TCKYIILCM rony 1< F1/IA;



          

Б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования. 

2.5. 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. 

2.6. Организацию и координацию работ по подготовке и проведению ГИА выпускников 9-

х классов осуществляют: 

- территориальные экзаменационные комиссии; 

 -органы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие 

полномочия в сфере образования; 

- образовательное учреждение. 

2.7. ГИА проводится в пункте проведения экзамена (далее ППЭ), определённом 

министерством образования по согласованию с муниципальным органом местного 

самоуправления. 

2.8. Оценивание работ ГИА осуществляется региональной предметной комиссией (далее - 

РПК). 

2.9. Проверка работ ГИА осуществляется в пункте проверки экзаменационных материалов 

(далее ППЭМ) 

3. УЧАСТНИКИ ГИА 

3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 классов, освоившие 

образовательные программы основного общего образования и имеющие положительные 

годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

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

года с указанием предметов в своё общеобразовательное учреждение.  

3.3. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 

возможность сдать пропущенные экзамены в дополнительный период. 

3.4. 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. 



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

допускаются к повторной государственной итоговой аттестации. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. 

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

по обязательным предметам и предметам по выбору, осуществляется региональной 

конфликтной комиссией (далее РКК). 

4.2. Не позднее 2-х дней после получения результатов выпускник подаёт апелляцию в своё 

образовательное учреждение о несогласии с полученным результатами. Администрация 

образовательного учреждения направляет апелляцию в РКК. Результаты рассмотрения 

апелляции доводятся до выпускника в течение 3 дней после рассмотрения апелляции. 

4.3. Выпускники имеют право подать апелляцию по процедуре проведения экзамена и по 

результатам в письменной форме. 

5. ПОРЯДОК ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯИ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ 

5.1. Выпускникам 9 класса, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования – аттестат об основном 

общем образовании. Выпуск учащихся 9 класса оформляется протоколом 

Педагогического совета, на основании которого издается приказ по школе. 

5.2. В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались 

выпускником в классах второй ступени общего образования. Итоговая отметка 

определяется на основании годовой и экзаменационной отметки с учетом четвертных, 

полугодовых отметок, а также фактической подготовки выпускника. 

5.3. Аттестаты об основном общем образовании заполняются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов». 

 
5.4. Выдача документов государственного образца об основном общем 

образовании, хранение и учет соответствующих бланков документов осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

5.5. Выпускники 9 класса, не допущенные к итоговой аттестации, а также не прошедшие 

повторную аттестацию, оставляются на повторное обучение или получают справку 

установленного образца 

6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

6.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии 

с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 

органов управления образованием. 



6.2. Учащиеся 9 класса, их родители (законные представители) должны быть 

своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со 

всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 


