
 



 установление фактического уровня знаний, умений и навыков 

выпускников 9 класса и сравнение этого уровня с требованиями 

государственных образовательных стандартов.   

1.5. В начале учебного года заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, курирующий вопросы итоговой аттестации обязан 

ознакомить обучающихся 9 класса, их родителей (законных представителей) 

с настоящим Положением.  

 2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  
2.1. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников 9 

класса МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» (далее 

Школа), независимо от формы получения образования, после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего образования является 

обязательной.   

2.2. ГИА 9 классов Школы проводится по завершении учебного года:  

А) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы;  

Б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования.  

2.3.ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по 

следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике 

(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 

обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, немецкий), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

Учащимся, изучавшим родной язык и родную литературу при 

получении основного общего образования, предоставляется право при 

прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной 

литературе. 

2.4. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию 

проводится только по обязательным учебным предметам (далее - участники 

ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам). 

2.5.ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по всем учебным предметам, 

указанным в 2.3.настоящего Порядка (за исключением иностранных языков, 

а также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке. 

2.6. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 



индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных).  

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в заявлении, 

которое он подает в образовательную организацию до 1 марта.   

2.7.Заявления подаются участниками ГИА лично на основании 

документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 

или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 

их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – 

оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.   

2.8. Для выпускников 9  класса, обучавшихся по состоянию здоровья на 

дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, находящихся в лечебно-

профилактических учреждениях более 4 месяцев, 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. ГИА для указанных выпускников может проводиться 

досрочно, но не ранее 1 мая.  

2.9. При проведении государственной итоговой аттестации выпускник 

имеет право подать апелляцию в конфликтную комиссию, создаваемую в 

установленном порядке, и ознакомиться при рассмотрении апелляции с 

выполненной им письменной экзаменационной работой. Выпускник вправе 

подать апелляцию, как по процедуре проведения экзаменов, так и о 

несогласии с полученными результатами.  

2.10. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых 

определяются органами исполнительной власти, далее  (ОИВ). 

Участники экзамена выполняют экзаменационную работу 

самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем 

столе участника ГИА помимо экзаменационных материалов находятся: 

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, а 



также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому) (при 

необходимости); 

е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ОГЭ по 

иностранным языкам (раздел "Говорение"). 

Иные личные вещи участники ГИА оставляют в специально отведенном 

месте для хранения личных вещей участников ГИА, расположенном до входа 

в ППЭ. 

3. Итоговое собеседование по русскому языку 

3.1.Итоговое собеседование по русскому языку проводится для 

обучающихся, во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, 

сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

3.2.Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

обучающиеся подают заявления в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового собеседования по русскому языку. 

3.4.Итоговое собеседование по русскому языку проводится в 

образовательных организациях и (или) в местах, определенных ОИВ. 

3.5.Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по 

русскому языку доставляются Рособрнадзором в ОИВ в день проведения 

итогового собеседования по русскому языку. 

Хранение комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по 

русскому языку осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему 

посторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность. 

3.6.Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся 

по состоянию здоровья на дому,  продолжительность итогового 

собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут. 

3.7.Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому 

языку завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его 

проведения. Результатом итогового собеседования по русскому языку 

является "зачет" или "незачет". 

3.8.Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 

языку в дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую 

среду марта и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся: 



 получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат ("незачет"); 

 не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

 не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации  
4.1.Результаты ГИА выпускников 9 классов признаются 

удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным 

учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

учредителем.  

Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за 

правильно выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в 

пятибалльную систему оценивания.   

4.2. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или 

двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный 

период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

4.3.Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным 

учебным предметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

 

5. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования  
5.1. Выпускникам общеобразовательной организации, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне общего образования: 9 

класс – аттестат об основном общем образовании;  

5.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются 

итоговые отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах 

на уровне основного общего образования. 

5.3. В аттестат об основном общем образовании выпускнику, 

получившему удовлетворительные результаты на государственной итоговой 



аттестации, выставляются итоговые отметки: по каждому учебному предмету 

учебного плана; по каждому учебному  предмету части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений образовательного 

учреждения, который изучал обучающийся, в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 

часов за два учебных года; по учебным предметам, изучение которых 

завершилось до 9-ого класса (изобразительное искусство, музыка и другие).  

Итоговые отметки за 9-ый класс по русскому языку и математике, и 

предметов по выбору определяются как среднее арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления.  

Итоговые отметки за 9-ый класс по другим учебным предметам 

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9-ый класс.  

 5.4. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в 

скобках словами: 5(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).  

5.5. Несовершеннолетние обучающиеся 9 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 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.  

5.6. Лицам, получившим справку об обучении в Школе, 

предоставляется право не ранее, чем через год пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки и в формах, установленных Положением о 

формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования.  

5.7. Выпускникам 9 класса имеющим годовые, экзаменационные и 

итоговые отметки «5», выдается аттестат об основном общем образовании 

особого образца. 

 


