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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования (далее – Положение) регламентируется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 нормативными правовыми, распорядительными документами Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора, Департамента образования 

Кировской области, Управления образования Администрации города Кирова. 

1.2. Положение устанавливает единые требования к организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования и определяет функции и взаимодействие исполнителей. 

1.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов, независимо от формы полу-

чения образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного общего об-

разования, является обязательной и проводится по завершении учебного года в виде письмен-

ных и устных экзаменов, но не ранее 25 мая  текущего года. 

1.4. К государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов допускаются обучающие-

ся, освоившие образовательные программы основного общего образования и имеющие положи-

тельные годовые отметки по всем предметам учебного плана общеобразовательного учрежде-

ния, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному пред-

мету 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 общеобразовательном учреждении, допускаются к государственной (итоговой) аттестации в 

соответствии с п.1.4. настоящего Положения. 

1.6. Выпускники 9 классов общеобразовательных учреждений сдают  4 экзамена: обязательные 

письменные экзамены по русскому языку и алгебре, а также два экзамена по выбору выпускни-

ка из перечня предметов, изучавшихся в 9 классе. 

1.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов  проводится в традиционной 

форме и в новой форме. 

1.8. Государственную (итоговую) аттестацию по математике выпускники 9 классов сдают в но-

вой форме в обязательном порядке, остальные предметы выпускники сдают в новой форме на 

добровольной основе по своему выбору. 

1.9. Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традици-

онной форме общеобразовательным учреждением создаются школьные аттестационные и кон-

фликтные комиссии, состав которых утверждается приказом директора Школы. 

1.10. Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме создаются Территориальная экзаменационная комиссия при Управлении образования 

Администрации города Кирова и предметные комиссии. 

1.11. Содержание и форму проведения письменных экзаменов по русскому языку и математике 

определяет Министерство образования и науки Российской Федерации. 
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1.12. Сроки проведения письменных  экзаменов  по русскому языку и математике в традицион-

ной и новой формах определяются Департаментом образования Кировской области. 

1.13. Сроки проведения устных экзаменов по предметам по выбору выпускников устанавливает 

общеобразовательное учреждение по согласованию с Управлением образования Администрации 

города Кирова. 

1.14. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 9 классов, выезжающих на учебно-

тренировочные сборы кандидатов в сборные команды Российской Федерации на международ-

ные олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место жительства за ру-

беж может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля. 

1.15. Для выпускников 9 классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровитель-

ных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, находив-

шихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, и детей-инвалидов госу-

дарственная (итоговая) аттестация проводится в традиционной форме в обстановке, исключаю-

щей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физио-

логическим особенностям и состоянию здоровья выпускников. Данная категория выпускников 

может по своему выбору на добровольной основе сдавать экзамены в новой форме. 

1.16. Государственная (итоговая) аттестация 9 классов для выпускников, указанных в п.1.15 

настоящего Положения может проводиться досрочно, но не ранее 1 мая. При необходимости 

письменные экзамены могут быть заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов со-

кращено до двух письменных экзаменов по согласованию с Управлением образования Админи-

страции города Кирова. 

1.17. Лица, имеющие доступ к экзаменационным материалам государственной (итоговой) атте-

стации выпускников 9 классов, несут персональную ответственность за соблюдение информа-

ционной безопасности на всех этапах проведения государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся. 

1.18. Несовершеннолетние обучающиеся 9 классов, не допущенные к государственной (итого-

вой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, 

по усмотрению родителей (законных представителей) остаются на повторное обучение или по-

лучают справку установленного образца об обучении в общеобразовательном учреждении. 

В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки, в том числе и неудовлетвори-

тельные, по всем учебным предметам, изучавшимся в классах соответствующей ступени общего 

образования. 

1.19. Обучающимся 9 классов, получившим справку об обучении в  общеобразовательном 

учреждении, предоставляется право не ранее чем через год пройти государственную (итоговую) 

аттестацию в форме экстерната. При этом лица, ранее проходившие государственную (итого-

вую) аттестацию, сдают экзамены по тем учебным предметам, по которым в справке выставле-

ны неудовлетворительные отметки. 

1.20. Обучающиеся 9 классов, не проходившие государственную (итоговую) аттестацию, сдают 

четыре экзамена, из которых обязательными являются письменные экзамены по русскому языку 

и математике, а также по учебным предметам, по которым в справке выставлены неудовлетво-

рительные отметки. 

 

2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов в новой форме 
2.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов в новой форме представляет 

собой открытую и независимую процедуру оценивания учебных достижений обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, и проводится с исполь-

зованием заданий стандартизированной формы (экзаменационный материал) в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 
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2.2. Для участия в государственной (итоговой) аттестации выпускник 9 класса не позднее 25 ап-

реля текущего года подает в образовательное учреждение заявление с указанием перечня обще-

образовательных предметов, по которым планирует сдавать экзамены в данной форме. 

2.3. Экзамены проводятся в МБОУ СОШ №40 г. Кирова. 

2.4. До начала экзамена выпускники распределяются по аудиториям. 

2.5. В день проведения экзамена в Школе, в том числе в аудиториях, могут находиться члены 

региональной экзаменационной комиссии, ответственный за проведение ГИА в Школе, обще-

ственные наблюдатели. Общественный наблюдатель должен иметь документ, удостоверяющий 

личность, и удостоверение общественного наблюдателя, дающее право на пребывание в Школе 

в день проведения экзамена. 

2.6. Общественным наблюдателям запрещается: 

 иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техни-

ки при нахождении в аудитории во время проведения экзамена; 

 вмешиваться в ход подготовки и проведения экзамена, оказывать содействие или 

отвлекать участников экзамена при выполнении ими экзаменационной работы. 

2.7. В аудитории в течение всего экзамена находятся не менее двух организаторов. Организато-

ры в аудитории не являются учителями-предметниками по общеобразовательному предмету, по 

которому проводится экзамен. При нахождении в аудитории во время проведения экзамена ор-

ганизаторам запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-

вычислительной техники. 

2.8. Экзамен начинается в 10.00 часов. Продолжительность экзаменов: 

Математика  4 часа 

Русский язык  4 часа 

Литература  4 часа 

Физика  3 часа  

Химия   2 часа 

Биология  2,5 часа 

География  2 часа 

История  2,5 часа 

Обществознание 3 часа 

2.9. Экзаменуемые заходят в аудиторию за 10 минут до начала экзамена. Организаторы расса-

живают учащихся по одному человеку за стол. 

2.10. Выпускникам запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-

вычислительной техники, справочные материалы, за исключением дополнительных устройств и 

материалов, пользование которыми разрешено в соответствии с перечнем, утвержденным Росо-

брнадзором по каждому общеобразовательным предмету. 

2.11. Во время экзамена выпускники не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться 

по аудитории. При нарушении порядка проведения экзамена и отказа его соблюдения организа-

торы вправе удалить выпускника с экзамена. В этом случае составляется акт об удалении участ-

ника с экзамена. После проведения экзамена акт об удалении участника с экзамена передается в 

Региональную экзаменационную комиссию для проведения проверки по факту удаления вы-

пускника с экзамена и принятия решения о возможности допуска выпускника к повторной сдаче 

экзамена. 

2.12. Ответственный организатор в аудитории вскрывает доставочный конверт с экзаменацион-

ными материалами в 10.00 часов в присутствии выпускников. Конверт содержит материалы по 

количеству сдающих экзамен в аудитории. 

2.13. Каждому экзаменуемому выдаются следующие экзаменационные материалы: комплект 

бланков с текстами заданий и бланков ответов, черновик со штампом школы. 

2.14. Организатор в аудитории проводит инструктаж о порядке проведения экзамена, в том чис-

ле информирует выпускников о продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о 

нарушении установленного порядка проведения экзамена по общеобразовательному предмету 

или о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами экзамена. 
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2.15. На инструктаж отводится не более 15 минут, время его проведения не входит в продолжи-

тельность экзамена. 

2.16. После проведения инструктажа организатор в аудитории записывает на доске время начала 

и окончания экзамена, после чего выпускники приступают к выполнению работы. 

2.17. Во время экзамена выпускник должен соблюдать установленный порядок проведения эк-

замена и следовать указаниям организаторов. 

2.18. В ходе экзамена выпускнику рекомендуется выходить из аудитории не более одного раза. 

Одновременно аудиторию может покинуть один человек. Во время экзамена выпускники могут 

перемещаться по Школе только в сопровождении дежурных по этажу. 

2.19. Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут 

сдать ее организаторам и, не дожидаясь завершения окончания экзамена, покинуть аудиторию и 

Школу. 

2.20. По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и собирают 

экзаменационные материалы у участников. Собранные экзаменационные материалы организа-

тор просматривает в присутствии участников. 

2.21. Результаты экзаменов по каждому общеобразовательному предмету рассматривает и 

утверждает Региональная экзаменационная комиссия на заседании. На основании утвержденных 

результатов ОГУ ЦОКО печатает протоколы результатов и оформляет выпускникам сертифика-

ты о результатах экзаменов. 

2.22. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам экзаменов предостав-

ляется право подать в письменной форме апелляцию. Апелляции участников экзаменов рас-

сматривает региональная конфликтная комиссия по проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Кировской области. 

2.23. При получении неудовлетворительной отметки при прохождении государственной (итого-

вой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений с использованием 

механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных 

комиссий, экзамен сдается выпускником повторно в форме, утвержденной решением Регио-

нальной экзаменационной комиссией. 

 

 

3. Организация проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов в традиционной форме 
3.1.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов в традиционной форме про-

водится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

3.2. Решение о проведении досрочной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья, и в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников, об 

изменении количества подлежащих сдаче экзаменов принимается Управлением образования 

Администрации города Кирова по представлению Школы. 

3.3. Письменные экзаменационные работы выпускников 9 классов оцениваются по четырех-

балльной системе («2»- неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4»- хорошо, «5» - от-

лично). 

3.4. Выпускники 9 классов, проходившие государственную (итоговую) аттестацию в традици-

онной форме, имеют право ознакомиться со своей работой, проверенной экзаменационной ко-

миссией и, в случае несогласия с выставленной отметкой, в 3-дневный срок подать апелляцию в 

письменной форме в конфликтную комиссию Школы. 

3.5. Выпускники 9 классов общеобразовательных учреждений, получившие на государственной 

(итоговой) аттестации в традиционной форме не более двух неудовлетворительных отметок, до-

пускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации по этим предметам не ранее чем 

через год. 

3.6. Экзаменационные материалы для проведения государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников 9 классов в традиционной форме хранятся у директора общеобразовательного учре-
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ждения в недоступном месте (в сейфе) и выдаются председателю экзаменационной комиссии 

непосредственно в день проведения экзамена. 

 

4. Порядок выдачи аттестатов об основном общем образовании 
4.1. Выпускникам 9 классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, при получе-

нии по всем экзаменам отметок не ниже «3» (удовлетворительно) Школой выдается документ 

государственного образца – аттестат об основном общем образовании (далее – аттестат). 

4.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, обу-

чавшиеся в Школе и прошедшие в ней государственную (итоговую) аттестацию, получают атте-

стат о соответствующем уровне общего образования. 

4.3. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по учебным 

предметам инвариантной части базисного учебного плана, которые были освоены выпускником 

в классах второй ступени общего образования. 

4.4. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в аттестате об основном общем образова-

нии  делается соответствующая запись. 
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