
 



-  обучавшиеся по состоянию здоровья на дому; 

- обучавшиеся в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении; 

- находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более четырех месяцев; 

- дети-инвалиды. 

Для указанных категорий выпускников IX классов письменные экзамены при 

необходимости могут быть заменены на устные, а количество экзаменов сокращено до 

двух письменных по согласованию с  органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования. 

1.9. Государственную (итоговую) аттестацию в традиционной форме   проходят 

выпускники IX классов: 

-  обучавшиеся по состоянию здоровья на дому; обучавшиеся в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении; находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более четырех 

месяцев; дети-инвалиды; 

-  имеющие нарушения слуха и зрения; 

1.10. Выпускники IX классов, обучающиеся по программе обучения детей с задержкой 

психического развития, имеют право проходить государственную (итоговую) аттестацию 

в традиционной форме и (или) по материалам Рособрнадзора по выбору выпускника.  

1.11. Выпускники IX классов общеобразовательных учреждений с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеют право 

проходить государственную (итоговую) аттестацию в традиционной форме и (или) по 

материалам Рособрнадзора по выбору выпускника. 

1.12. Выпускники IX классов, не указанные в п. 1.9., 1.10, 1.11. сдают обязательные 

выпускные экзамены по русскому языку и алгебре (математике) по материалам 

Рособрнадзора. 

1.13. Экзамены по выбору выпускники IX классов, желающие продолжить обучение в 

профильном десятом классе, сдают по материалам Рособрнадзора - два экзамена по 

предметам, соответствующим избранному профилю обучения, из числа предметов, 

изучавшихся в IX классе, если эти предметы включены в перечень сдаваемых по 

материалам Рособрнадзора. 

В случае отсутствия в перечне предметов, сдаваемых по материалам Рособрнадзора, 

предмета, являющегося профильным, выпускник сдает экзамен по данному предмету в 

традиционной форме. 

1.14. Форма сдачи экзаменов по выбору выпускником, продолжающим дальнейшее 

обучение в десятом общеобразовательном (универсальном) классе очной формы 

обучения, а также выбравших другую форму  получения общего образования (очно-

заочная (вечерняя), заочная и другие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования) определяется выпускником самостоятельно (по 

материалам Рособрнадзора и (или) в традиционной форме). 

1.15. Выпускники, сдавшие экзамены по русскому языку и алгебре (математике) как 

обязательные по материалам Рособрнадзора, имеют право сдать экзамен по русскому 

языку в традиционной форме как экзамен по выбору. 

1.16. Экзамены по выбору выпускника в традиционной форме могут проводиться в форме: 

- устного экзамена по билетам; 

- защиты творческих работ (проектов, рефератов); 

- собеседования. 

Форму проведения экзамена по выбору определяет педагогический совет школы. 

 1.17. Разрешение спорных вопросов, возникающих по результатам   оценивания 

экзаменационных работ выпускников IX классов, соблюдению единых требований 

государственной (итоговой) аттестации, проводимой как по материалам Рособрнадзора, 



так и в традиционной форме, обеспечивается территориальной и (или) региональной 

конфликтными комиссиями.  

1.18. Разрешение спорных вопросов, возникающих по результатам   оценивания устных 

ответов выпускников IX классов на экзаменах по выбору , соблюдению единых 

требований государственной (итоговой) аттестации, обеспечивается 

школьной  конфликтной комиссией. 

1.19.Состав и полномочия школьной конфликтной комиссии,  утверждаются 

педагогическим советом школы. 

   2.Порядок допуска  выпускников  IX классов к  государственной     (итоговой) 

аттестации 

2.1. К государственной (итоговой) аттестации, независимо от формы получения 

образования, допускаются обучающиеся IX классов, освоившие образовательные 

программы основного общего образования и имеющие положительные годовые отметки 

по всем предметам учебного плана, а также обучающиеся, освоившие образовательные 

программы основного общего образования, имеющие неудовлетворительную годовую 

отметку по одному из предметов учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому 

предмету. 

2.2. Решение о допуске обучающихся IX классов к государственной (итоговой) аттестации 

принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора. 

2.3. В решении педагогического совета общеобразовательного учреждения о допуске 

обучающихся IX классов к государственной (итоговой)  аттестации в обязательном 

порядке указывается: 

- выполнение учебных программ по всем предметам учебного плана   (теоретической и 

практической части); 

- списочный состав выпускников, допущенных к государственной (итоговой) аттестации 

(включая выпускников, обучающихся по программе экстерната, др. форме), с указанием 

фамилии, имени, отчества выпускника; 

- списочный состав выпускников с ограниченными возможностями здоровья, для которых 

сокращается количество выпускных экзаменов до двух письменных  с указанием 

фамилии, имени, отчества выпускника. 

Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья указываются форма, условия 

(на дому, в отдельной аудитории, др.) сдачи экзаменов.  

2.4. Приказ о допуске выпускников IX классов к государственной (итоговой) аттестации (с 

обязательным указанием фамилии, имени, отчества выпускника) издается руководителем 

общеобразовательного учреждения по окончании учебного года, но не позднее, чем за 

день до начала аттестации, и является основанием для участия выпускников в 

государственной (итоговой) аттестации. 

2.5. Приказ о досрочной сдаче экзаменов выпускниками IX классов  издается 

руководителем общеобразовательного учреждения не позднее, чем за один день до 

проведения досрочных экзаменов при наличии документов, подтверждающих 

необходимость досрочной сдачи экзаменов, и на основании решения педагогического 

совета общеобразовательного учреждения. 

 3.  Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации  выпускников IX классов 

 3.1. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации   выпускников IX классов 

устанавливаются: 

- письменные экзамены в традиционной форме -  Управлением образования и науки 

Липецкой области; 

- экзамены по выбору в традиционной форме - общеобразовательным учреждением по 

согласованию с органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования; 

- по материалам Рособрнадзора – Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 



3.2. Управлением образования и науки Липецкой области устанавливаются даты 

досрочной сдачи обязательных письменных экзаменов выпускниками: 

-  с ограниченными возможностями здоровья; 

- выезжающими на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды 

Российской Федерации, на международные олимпиады школьников, на международные 

(Российские) спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы; 

- выезжающими на постоянное место жительства за рубеж; 

-  общеобразовательных учреждений, призванных в ряды Российской армии. 

3.3. Дополнительные сроки сдачи письменных экзаменов для выпускников IX классов, 

пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, в 

том числе обучавшихся за рубежом, устанавливаются по согласованию с Управлением 

образования и науки Липецкой области и утверждаются приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

3.4. Сроки сдачи повторных письменных экзаменов определяются  Управлением 

образования и науки Липецкой области. 

3.5. Время начала и продолжительность экзаменов, проводимых по материалам 

Рособрнадзора, устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

3.6. Сроки проведения и время начала экзаменов доводятся руководителем 

общеобразовательного учреждения до сведения выпускников, их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации.  

4. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов 

4.1. Подготовка  экзаменационных материалов 

 4.1.1. Содержание экзаменационных материалов для сдачи выпускниками IX классов 

обязательных экзаменов и экзаменов по выбору    по материалам Рособрнадзора 

определяется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

4.1.2. Обеспечение органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, экзаменационными материалами для сдачи выпускниками IX 

классов  письменных экзаменов в традиционной форме осуществляет  Управлением 

образования и науки Липецкой области.  

4.1.3. Обеспечение экзаменационными материалами выпускников IX классов для сдачи 

экзаменов по выбору в традиционной форме  осуществляет общеобразовательное 

учреждение. 

Подготовка экзаменационных материалов, их согласование, утверждение и хранение 

регулируется соответствующим документом, утверждаемым органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, и локальным актом 

гимназии в соответствии с Порядком разработки, экспертизы, утверждения 

экзаменационных материалов, проверки письменных экзаменационных работ, хранения 

материалов и документации по государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, 

XI (XII) классов общеобразовательных учреждений.   

4.2. Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

традиционной форме 

4.2.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в традиционной 

форме проводится вшколе. 

4.2.2. Для проведения государственной (итоговой) аттестации общеобразовательные 

учреждения создают экзаменационные комиссии в составе председателя комиссии, 

экзаменующего учителя и не менее двух членов комиссии из числа педагогов гимназии. 

Персональный состав экзаменационных комиссий и график проведения экзаменов по 

выбору в традиционной форме утверждается приказом руководителя не позднее, чем за 

две недели до начала аттестации. 



4.2.3. Проведение профильных экзаменов по предметам, не входящим в перечень 

предметов, сдаваемых по материалам Рособрнадзора, осуществляется территориальной 

экзаменационной комиссией в традиционной форме. 

4.2.4. Выпускники IX классов, получившие в ходе государственной (итоговой) аттестации 

(независимо от формы ее проведения) не более двух неудовлетворительных отметок, 

допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме.  

4.2.5. Приказом директора гимназии,  издаваемого на основании решения педагогического 

совета общеобразовательного учреждения, утверждается список выпускников, 

нуждающихся в повторной сдаче экзамена. 

4.2.6. По результатам экзаменов оформляются протоколы установленной формы, которые 

хранятся в общеобразовательном учреждении в течение пяти лет. По истечении срока 

хранения составляется акт на уничтожение протоколов. Протоколы уничтожаются. 

4.2.7. Экзаменационные работы учащихся хранятся в течение одного года. По истечении 

срока хранения составляется акт на их уничтожение. Экзаменационные работы 

уничтожаются. 

  

4.3. Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов по 

материалам Рособрнадзора   

 4.3.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов  по материалам 

Рособрнадзора проводится в общеобразовательных учреждениях - пунктах проведения 

экзаменов, количество, перечень, место расположения и руководители которых 

утверждаются Управлением образования и науки Липецкой области.  

4.3.2. Перечень предметов для проведения государственной (итоговой) аттестации по 

материалам Рособрнадзора утверждается Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

В случае, если профильный предмет не входит в перечень предметов, сдаваемых по 

материалам Рособрнадзора, государственная (итоговая) аттестация выпускников, 

желающих продолжить обучение в профильных классах, осуществляется 

территориальной экзаменационной комиссией (далее - ТЭК) в  традиционной форме.  

4.3.3. Соблюдение единых требований проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов, желающих продолжить обучение в профильных классах, 

проводимой как по материалам Рособрнадзора, так и в традиционной форме, 

обеспечивается наблюдательными органами в лице общественных наблюдателей.  

4.3.4. Время проведения и продолжительность экзаменов, сдаваемых  по материалам 

Рособрнадзора, устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

4.3.5. По окончании экзамена работы учащихся в обязательном порядке шифруются и 

направляются на проверку в предметные  подкомиссии ТЭК. 

4.3.6. Проверку экзаменационных работ выпускников IX классов, сдававших выпускные 

экзамены по материалам Рособрнадзора,  осуществляют предметные подкомиссии ТЭК, 

полномочия и функции которых определяются Положением о предметных подкомиссиях 

ТЭК, утверждаемым распоряжением Управления образования и науки Липецкой области.  

По результатам проверки председателем предметной подкомиссии ТЭК оформляется 

протокол результатов экзаменов, который утверждается председателем ТЭК и хранится в 

течение пяти лет органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования, в недоступном месте.  

Копии протоколов результатов экзаменов направляются в общеобразовательное 

учреждение для ознакомления выпускников. 

Копии протоколов результатов экзаменов хранятся в общеобразовательном учреждении в 

течение двух лет. 

По истечении срока хранения составляется акт на уничтожение  протоколов. Протоколы 

уничтожаются. 



4.3.7. Экзаменационные работы учащихся хранятся в течение  двух лет в 

общеобразовательном учреждении. По истечении срока хранения составляется акт на их 

уничтожение. Экзаменационные работы уничтожаются. 

  

5. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов с 

ограниченными возможностями здоровья регулируется Положением о государственной 

(итоговой) аттестации IX, XI (XII) классов.  

5.2. При досрочном прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускниками с 

ограниченными возможностями здоровья решение педагогического совета 

общеобразовательного учреждения об их допуске принимается до начала досрочной 

аттестации и утверждается приказом руководителя данного общеобразовательного 

учреждения не позднее, чем за день до наступления  досрочного аттестационного периода. 

5.3. Приказ о досрочной сдаче экзаменов выпускниками IX классов издается 

руководителем общеобразовательного учреждения на основании  документов, 

подтверждающих необходимость досрочной сдачи экзаменов, и выписки из решения 

педагогического совета общеобразовательного учреждения о допуске выпускников к 

государственной (итоговой)  аттестации. 

5.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья выпускников. Для проведения государственной 

(итоговой) аттестации на дому для выпускников IX классов с ограниченными 

возможностями здоровья  создается отдельная экзаменационная комиссия. 

6. Порядок выдачи аттестатов 

 6.1. Выпускники IX классов, успешно прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию, получают документ государственного образца о соответствующем уровне 

общего образования – аттестат об основном общем образовании. Выдача аттестата 

производится в соответствии с Порядком выдачи документов государственного образца 

об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и 

учета соответствующих бланков документов, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 февраля  2011 года № 224 (далее -

  Порядок выдачи документов).  

  

6.2. Лицо, ответственное за заполнение аттестатов, назначается приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения и несет полную ответственность за качество 

оформления аттестатов и достоверность   информации, представленной в выданном 

аттестате об образовании. 

6.3. Бланки аттестатов с момента получения и до их выдачи выпускникам хранятся в 

сейфе руководителя общеобразовательного учреждения или лица, ответственного за 

хранение, учет и регистрацию документов строгой отчетности, назначенного приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения, который несет персональную 

ответственность за их сохранность. 

6.4. Выдача аттестатов, похвальных грамот «За успехи в изучении отдельных предметов» 

осуществляется в торжественной обстановке на основании приказа руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

6.5. Факт получения аттестата, похвальной грамоты подтверждается  личной подписью 

выпускника, сделанной в момент получения аттестата в книге учета и записи выданных 

аттестатов, с указанием даты получения. 

6.6. Выдача аттестата выпускнику, сдававшему экзамен повторно, осуществляется на 

основании приказа руководителя общеобразовательного учреждения. 



6.7. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались в классах второй ступени общего образования. 

6.8. В случае обнаружения несоответствия данных, представленных в  аттестате, до 

получения его выпускником, производится замена испорченного бланка аттестата. 

6.9. В случае утери аттестата выпускнику выдается дубликат. Выдача дубликата 

производится в соответствии с Порядком выдачи документов  после опубликования 

объявления в газете, зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, о недействительности аттестата, требующего замены, с указанием его серии, 

номера, даты  и места выдачи. 
 


