
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах и порядке проведения  итоговой аттестации  

в МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык  

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Государственная (итоговая) аттестация является средством диагностики 

успешности освоения учащимися программ основного общего образования. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии Законом РФ «Об 

образовании», Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (приложение к письму Минобразования России от 04.02.03г. № 03-

51-17 ин/13-03), Уставом МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык 

1.3. Положение об итоговой аттестации утверждается педагогическим советом 

школы. 

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

проводится по завершении учебного года в виде письменных и устных 

экзаменов. 

          Форму проведения письменных экзаменов устанавливает Министерство  

образования Российской Федерации, устных экзаменов – МБОУ «СОШ» пст. 

Чиньяворык (в дальнейшем Школа). 

Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса 

создаются экзаменационные комиссии. 

1.5. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 9 класса, 

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. Допуск к итоговой аттестации учащихся 

оформляется протоколом педсовета, на основании которого издаѐтся приказ 

по Школе.  

1.6. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с договором, а так же лица без гражданства, беженцы и 

вынужденные переселенцы, обучающиеся в Школе, допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации в соответствии с п.1.5 настоящего 

Положения. 

1.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9  класс, выезжающих на 

учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды Российской 

Федерации на международные олимпиады школьников, на российские или 



международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы, на постоянное место жительство за рубеж, может 

проводится досрочно, но не раннее 20 апреля. 

1.8. Дополнительны сроки  проведения экзаменов для выпускников, 

пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по уважительным 

причинам, в том числе обучавшихся за рубежом, устанавливается Школой по 

согласованию с отделом образования и молодёжной политики 

администрации МР «Княжпогостский».  

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Выпускники 9-го класса сдают не менее 4-х экзаменов: письменный экзамен    

по русскому языку и алгебре, а также два экзамена по выбору выпускника из   числа 

предметов, изучавшихся в 9 классе.  

          Содержание и форму проведения письменных экзаменов по русскому языку и  

алгебре определяет Минобразования России. 

 Содержание и форму проведения письменных экзаменов по русскому языку и  

математике определяет Минобразования России. 

2.2. Для выпускников 9  обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей,  

нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических 

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

аттестация проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов 

на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья выпускников.  

            Государственная (итоговая ) аттестация для указанных выпускников может 

проводится 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 отделом образования и молодёжной 

политики администрации МР «Княжпогостский». 

2.3. Экзамены по выбранным выпускниками предметам могут проводиться 

непосредственно по завершении освоения предмета в рамках образовательной 

программы основного общего  образования. 

2.4. Общее количество экзаменов в 9  классе не должно превышать пяти. 

2.5. Тексты (задания) письменных экзаменационных работ для проведения 

государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и алгебре в 9  классе 

разрабатываются Министерством образования Российской Федерации.  

2.6. Сроки проведения письменных экзаменов в  9  классе общеобразовательных 

учреждений устанавливает Министерство образования и высшей школы РК. 

2.7. При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников пакеты с 

экзаменационными материалами вскрываются председателем экзаменационной 

комиссии в присутствии членов экзаменационной комиссии за 30 минут до начала 

письменных экзаменов по русскому языку и алгебре. 

2.8. Письменные экзамены проводятся с 9 часов по местному времени. 

      На письменные экзамены по русскому языку и алгебре отводится 4 

астрономических часа. Во время письменных экзаменов учащимися может 



осуществляться приѐм пищи. В этом случае продолжительность экзамена 

увеличивается на столько времени, сколько было затрачено ими на приѐм пищи.  

2.9. Письменные экзаменационные работы  оцениваются по пятибалльной системе, в 

соответствии с действующими нормами оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по этим предметам. 

2.10. Выпускнику, заболевшему во время итоговой аттестации, предоставляется  

возможность сдать экзамен по выздоровлении. Разрешение на сдачу пропущенных 

экзаменов даѐт отдел образования и молодёжной политики администрации МР 

«Княжпогостский» по ходатайству Школы. Сроки проведения  письменных 

экзаменов устанавливает Министерство  

образования и высшей школы РК.  

2.11. Выпускникам предоставляется возможность ознакомиться с письменной 

работой, проверенной экзаменационной комиссией, и  в случае несогласия с 

отметкой, выставленной экзаменационной комиссией за письменную работу,  

выпускник имеет право в трѐхдневный срок обратиться в конфликтную комиссию 

Школы, а при несогласии с еѐ решением подать апелляцию в конфликтную 

комиссию, созданную отделом образования и молодёжной политики 

администрации МР «Княжпогостский» 
2.12. Выпускные экзамены по выбору проводятся устно по билетам. 

2.13. Экзаменационный материал для проведения экзаменов по выбору составляется 

учителями с учѐтом примерных вопросов для проведения итоговой аттестации 

выпускников 9 классов, разработанных Министерством образования РФ и 

содержания учебных программ. Он рассматривается на педагогическом совете 

Школы и сдаѐтся для утверждения директору школы не позднее, чем за две недели 

до начала итоговой аттестации.  

2.14. Государственная (итоговая) аттестация учащихся проводится по 

утверждѐнному директором школы расписанию, которое не позднее, чем за две 

недели до начала экзаменационного периода доводится до сведения учителей, 

учащихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

2.15. Выпускники 9 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 высшей школы РК. 

 

III. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ УРОВНЕ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

документ государственного образца – аттестат об основном общем и аттестат о 

среднем (полном) образовании. 

3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускником в классах 2-й ступени общего 

образования. 

В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки 

по предметам, которые изучались выпускником в классах 3-й ступени общего 

образования. 



3.3. Выпускникам, изучавшим 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). Учащемуся, освобождѐнному по 

физической культуре,  не делается запись «освобождѐн (а)», а предмет не 

вписывается в аттестат. 

3.5. Документы об образовании заполняются чѐрными чернилами, тушью или 

пастой, а так же с помощью печатных устройств, подписываются директором 

школы, его заместителем по учебно-воспитательной работе, классным 

руководителем и учителями (не менее 3-х человек). В документе об образовании 

указывается наименование общеобразовательного учреждения в точном 

соответствии с его Уставом. Документ заверяется печатью общеобразовательного 

учреждения. Оттиск печати должен быть ясным, чѐтким, легко читаемым. Фамилия, 

имя, отчество, дата рождения выпускника записываются полностью и в точном 

соответствии  с записями в паспорте. 

3.6. Несовершеннолетние обучающиеся, не допущенные к государственной 

(итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей (или лиц, их заменяющих) 

оставляются на повторное обучение или получают справку об обучении в 

общеобразовательном учреждении установленного образца. В справке указываются 

экзаменационные итоговые отметки (в том числе и неудовлетворительные) по всем 

предметам, изучавшимся в классах 2-й, 3-й ступени общего образования.  

3.7. 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. Лица, не проходившие 

государственную (итоговую) аттестацию, сдают не   менее 4-х экзаменов, из 

которых обязательными являются письменные экзамены по русскому языку и 

алгебре, а также по предметам, по которым в справке выставлены 

неудовлетворительные отметки. 

 

IV. НАГРАЖДЕНИЕ  ВЫПУСКНИКОВ 

 
4.1. Выпускникам, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки  

«пять», выдаѐтся аттестат об основном, среднем (полном) общем образовании 

особого образца. 

4.2. Выпускники, имеющие в аттестате отметки «четыре» и «пять» по всем 

предметам, награждаются похвальной грамотой Школы. 

 

V.  ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
5.1. Положение о государственной (итоговой) аттестации может быть изменено и 

дополнено в соответствии   с вновь изданными нормативными актами 

муниципального, регионального, федерального органов управления образованием.  

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

своевременно (не менее, чем за две недели до начала итоговой аттестации) 

ознакомлены со в семи изменениями и дополнениями, внесѐнными в данное 

Положение. 


