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Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

классов 

 

1. Общие положения. 

1.1. 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.  

1.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI классов 

общеобразовательного учреждения проводится вIХ классах виде ГИА и 

письменных и устных экзаменов, в ХI классах в виде ЕГЭ. 

1.3.Обязательными являются: 

- IХ  классы – ГИА по русскому языку, математике (другие предметы  по выбору 

на основании приказа Управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи); 

- ХI классы – ЕГЭ по русскому языку и математике (другие предметы только в 

форме ЕГЭ по выбору).  

1.4. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающихся IX 

классов, освоившие образовательные программы основного общего образования и 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения, а также обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного плана, с 

обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся XI классов, 

освоившие образовательные программы среднего (полного) общего образования и 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения. 

1.5. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, 

пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по уважительным 

причинам, устанавливаются: 

- IХ классы:  ГИА – муниципальным органом образования, в традиционной 

форме(по билетам,  в форме собеседования, защиты рефератов, тестирования, 

тематического проекта)   общеобразовательным учреждением;  

- ХI классы-  ЕГЭ федеральными органами образования. 

2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации. 

2.1. Выпускники IX класса общеобразовательного учреждения сдают не менее 4-х 

экзаменов: письменные экзамены по русскому языку и алгебре в форме ГИА, а 

также два экзамена по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся  в IX 

классе (в традиционной форме по экзаменационным материалам, составленным 

методическим объединением  образовательного учреждения и утвержденным 

методическим советом). 



   Государственная (итоговая) аттестация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших программы основного общего образования, 

проводятся в традиционной форме по экзаменационным материалам, 

составленным методическим объединением  образовательного учреждения и 

утвержденным методическим советом. 

Содержание, формы и сроки проведения ГИА определяет Минобрнауки России, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

2.2. Выпускники XI класса общеобразовательного учреждения сдают не менее 

двух ЕГЭ: по математике и русскому языку,  а также ЕГЭ по выбору выпускника 

из числа предметов, изучавшихся  в X, XI классах. 

Содержание, формы и сроки проведения определяет Минобрнауки России, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

   Государственная (итоговая) аттестация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших программы среднего (полного) общего 

образования, проводится в форме ГВЭ (традиционные экзамены). Данные 

учащиеся имеют право на сдачу ЕГЭ (по желанию).   

2.3. Экзамены по выбранным выпускниками предметам могут проводиться 

непосредственно по завершении освоения предмета в рамках образовательной 

программы основного общего или среднего (полного) общего образования. 

2.4. Тесты  ГИА и ЕГЭ разрабатываются Минобрнауки России, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

 Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в традиционной форме  выбор (по выбору) используются 

экзаменационные материалы, разработанные Минобрнауки  Российской 

федерации и  опубликованные в сборнике приказов и инструкций  «Вестник 

образования». 

2.5. Сроки проведения  экзаменов в IX и XI классах ежегодно устанавливаются 

Министерством образования Российской Федерации. 

2.6. Пакеты с экзаменационными материалами вскрываются председателем 

экзаменационной комиссии в присутствии организаторов  ГИА и ЕГЭ и 

выпускников за 30 минут до начала испытаний. 

2.7. ЕГЭ в IХ классах, в IХ классах ГИА и экзамены в традиционной форме 

проводятся с 10 часов по местному времени. 

В ХI классах на ЕГЭ отводится времени: 

- математика, физика, литература, информатика и ИКТ – 4 часа (240 минут); 

- история и обществознание – 3,5 часа (210 минут); 

- русский язык, биология, география, химия – 3 часа (180 минут); 

- иностранный язык – 160 минут.  

В IХ классах на ГИА по русскому языку и математике отводится 3 часа. 

2.8. При проведении ЕГЭ используется стобалльная система оценки, а в форме 

ГВЭ – пятибалльная система. По каждому предмету ежегодно Рособрнадзор 

устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ, в соответствии с 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта.  

При сдаче ГВЭ отметка не должна быть ниже  удовлетворительной.  



Балл по ГИА переводится в отметку. Если отметка «неудовлетворительная», то 

выпускник имеет права пересдать экзамен в традиционной форме. Письменные 

экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной системе.  

2.9. Выпускник имеет право ознакомится со своей письменной работой, 

проверенной экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с выставленной 

отметкой в трехдневный срок подать апелляцию в письменной форме в 

конфликтную комиссию, создаваемую местным (муниципальным) и 

региональным (ЕГЭ) органом управления образованием. 

Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной работой, а также сроки 

и порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и полномочия 

устанавливаются федеральными органами управления образованием и доводится 

до сведения выпускников, их родителей (законных представителей), учителей и 

руководителя общеобразовательного учреждения.  

2.10. Выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) 

аттестации не более двух неудовлетворительных отметок допускается к 

повторной государственной (итоговой) аттестации по этим предметам. 

 Выпускники XI классов, получившие на ЕГЭ неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных предметов, допускается к повторной государственной 

(итоговой) аттестации по этому  предмету в текущем году в дополнительные 

сроки, установленные  Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего 9полного) общего образования.. 

 3. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования. 

3.1. Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего свидетельство о 

государственной аккредитации, государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне общего 

образования: выпускникам IX класса – аттестат об основном общем образовании, 

выпускникам XI класса- аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки 

по предметам, которые изучались выпускником в классах третьей ступени общего 

образования. 

 В аттестатах о среднем (полном) общем образовании выставляются 

итоговые отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах на 

четвертой ступени общего образования по инвариантной части БУП и 

вариативной части, если на изучение предмета отводилось не менее 64 часов за 

два учебных года. 

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок 

выпускника за два года и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами арифметического округления. 

3.3. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы,  курсы по выбору 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, 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. 

 Обучающимся XI классов, не допущенным к государственной (итоговой) 

аттестации, а также выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается справка 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 

соответствующей ступени общего образования. 

3.6. Лицам, получившим справку об обучении в общеобразовательном 

учреждении, предоставляется право не ранее, чем через год пройти 

государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ по обязательным 

предметам. 

 4. Награждение выпускников. 

4.1. Награждение выпускников золотой и серебряной медалями «За особые 

успехи в учении», и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» осуществляется в соответствии с положением, 

утверждаемым Министерством образования Российской Федерации и школьным 

положением. 

4.2. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ, выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ. В свидетельстве 

выставляются результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по 

которым выпускник набрал количество баллов не ниже минимального. 

4.3. Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе и освобождѐнные  от занятий по физической культуре, трудовому 

обучению и информатике, прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и 

имеющие соответствующие отметки, награждаются медалями на общих 

основаниях. 

4.4. Выпускникам XI классов, награжденным золотыми или серебряными 

медалями, выдаются аттестаты о среднем (полном) общем образовании на 

бланках соответственно с золотым или серебряным тиснением, а награжденным 

похвальной грамотой – на бланках обычного образца. 

4.5. Выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или 

получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, 

либо получившие повторно неудовлетворительные результаты по одному из этих 

предметов в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в 

образовательном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки России 

4.6. Выпускникам IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые 

отметки «5», выдается аттестат об основном общем образовании особого образца. 

 

 

 

  

 

 

 


