
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской  Федерации 

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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. 

            Данное Положение  распространяется на все образовательные 

учреждения, реализующие программу общего образования, независимо от их 

организационно-правовой формы. 

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

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. 

Для проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI(XII)  классов общеобразовательными 

учреждениями создаются экзаменационные комиссии. 

Местные (муниципальные) органы управления образованием могут 

создавать экзаменационные комиссии для проведения государственной 

(итоговой) аттестациии выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений по предметам профильного обучения в классах III ступени 

общего образования, а также по поручению государственного органа 

управления образованием субъекта Российской Федерации для 

проведения государственной (итоговой) аттестации  
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.   

 

2. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)  АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Выпускники IX класса общеобразовательного  учреждения сдают 

не менее 4-х экзаменов: 

 письменные экзамены по русскому языку  



 письменные экзамены алгебре  

 два экзамена по выбору выпускника из числа предметов, 

изучавшихся в IХ классе. 

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать пяти 

2.5. Тексты (задания)  письменных экзаменационных работ для  

проведения государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и 

алгебре в IX  классах и по русскому языку и литературе  и алгебре 

разрабатываются Министерством образования Российской Федерации. 

2.10. Письменные экзаменационные работы оцениваются по 

пятибалльной системе. 

2.11. Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной 

работой, проверенной экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с 

выставленной отметкой в 3-дневный срок подать апелляцию в письменной 

форме в конфликтную комиссию, создаваемую местным (муниципальным) 

органом управления образованием. 

Выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) 

не более двух неудовлетворительных отметок выпускники допускаются к 

повторной государственной (итоговой) аттестации по этим предметам. 

2.12.  

Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до 

начала нового учебного года в сроки, устанавливаемые государственными 

органами управления образованием субъектов Российской Федерации. 

 


