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Положение о государственной
(итоговой) аттестации

выпускников IX и XI(XII)
классов

общеобразовательных
учреждений Российской

Федерации



• 1.1.Государственная (итоговая)
аттестация выпускников IX и XI(XII)
классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации,
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 классов
общеобразовательных учреждений
проводится по завершении учебного
года в виде письменных и устных
экзаменов.

Форму проведения письменных
экзаменов устанавливает Министерство
образования Российской Федерации,
устных экзаменов –
общеобразовательное учреждение.



• 1.3.К государственной (итоговой) аттестации
допускаются обучающиеся 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.



1.5.Государственная (итоговая) аттестация
выпускников IX, XI(XII) классов:

• 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 жительства за рубеж,
• обучающихся в вечерних (сменных)

общеобразовательных учреждениях, призванных в
ряды Российской Армии
может проводиться досрочно, но не ранее 20
апреля.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

• Выпускники IX класса
общеобразовательного учреждения
сдают не менее 4-х экзаменов:
письменные экзамены по русскому
языку и алгебре, а также два экзамена
по выбору выпускника из числа
предметов, изучавшихся в IХ классе.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

• Содержание и форму проведения письменных
экзаменов по русскому языку и алгебре определяет
Министерство образования и науки Российской
Федерации.

• Выпускники IX класса общеобразовательного
учреждения, желающие продолжить обучение в
профильных классах III ступени общего образования,
сдают два экзамена по предметам, соответствующим
данному профилю обучения.

• Общее количество экзаменов в IX классах не должно
превышать пяти



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

• Содержание и форму проведения письменных
экзаменов по русскому языку и алгебре определяет
Министерство образования и науки Российской
Федерации.

• Выпускники IX класса общеобразовательного
учреждения, желающие продолжить обучение в
профильных классах III ступени общего образования,
сдают два экзамена по предметам, соответствующим
данному профилю обучения.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

• 2.6. Сроки проведения письменных
экзаменов в IX классах
общеобразовательных учреждений
устанавливает государственный орган
управления образованием субъекта
Российской Федерации, на территории
которого расположены эти учреждения.



• Для выпускников IX классов,
обучавшихся по состоянию здоровья на дому,
в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа, для детей, находившихся в
лечебно-профилактических учреждениях более 4
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 проводиться
досрочно, но не ранее 1 мая.



Результаты экзамена по алгебре
(в новой форме), 2009г
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Результаты экзамена по алгебре
(в новой форме), 2009г
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