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ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX  классов средней общеобразовательной школы 
при Генеральном консульстве России в Бонне 

  
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, независимо от формы получения образования, после 
освоения ими общеобразовательных программ основного общего образования является 
обязательной. 
 
1.2. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения 
учащимися программ основного общего образования. 
 
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Положением «О государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации», Уставом ГОУ «Средней 
общеобразовательной школы при Генеральном консульстве России в Бонне, ФРГ».  
 
1.4. Положение «Об итоговой аттестации учащихся» утверждается Педагогическим 
советом школы. 
 
1.5. Задачами итоговой аттестации являются: 
 
       контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О правах 
ребенка»; 
 
       установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9 класса и 
сравнение этого уровня с требованиями государственных образовательных стандартов; 
 
       контроль за обеспечением повышенного уровня образования предметов, изучаемых 
углубленно 
 
1.6. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе обязан ознакомить учащихся 9 класса, их родителей 
(законных представителей) с настоящим Положением. 
 
  
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
2.1. Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится по завершении учебного года в 
форме письменных и устных экзаменов в сроки, установленные Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  



 
2.2. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 класса, освоившие 
общеобразовательную программу не ниже уровня требований государственных 
образовательных стандартов, а так же учащиеся, имеющие неудовлетворительную 
годовую отметку по одному предмету с обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 
Допуск к итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом педсовета, на 
основании которого издается приказ по школе. 
 
2.3. Итоговая аттестация выпускников 9 класса предусматривает проведение не менее 
четырех экзаменов, два из которых (письменные экзамены по русскому языку и 
математике) установлены Министерством образования и науки Российской Федерации, 
остальные выбираются выпускниками общеобразовательных классов из предметов, 
изучавшихся в девятом классе,  и на освоение которых в учебном плане выделено в 
объеме не менее 68 годовых часов. 
 
2.4. Форму проведения письменных экзаменов по русскому языку и алгебре определяет 
Министерство образования и науки Российской Федерации. Сроки проведения 
письменных экзаменов по русскому языку и алгебре определяет Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки.  
 
2.5. На письменных экзаменах каждому аттестуемому желательно предоставлять 
отдельное рабочее место. 
 
2.6. Формы проведения выпускных экзаменов по выбору, включая региональные 
экзамены (устно по билетам, письменно по билетам, собеседование, защита реферата, 
тестирование), рассматриваются и утверждаются на заседании Педагогического совета 
школы. 
 
2.7. Экзаменационный материал для проведения экзаменов по выбору составляется 
учителями с учетом примерных вопросов для проведения итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов, разработанных Министерством образования и науки 
Российской Федерации, и содержания учебных программ. Он рассматривается на 
заседании МО учителей соответствующего цикла и сдается для утверждения директору 
школы не позднее, чем за две недели до начала итоговой аттестации. 
 
2.8. Итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится по утвержденному директором 
школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до начала экзаменационного 
периода, доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей (или лиц, их 
заменяющих). 
 
2.9. Для проведения итоговой аттестации учащихся приказом директора школы ежегодно 
создается экзаменационная комиссия в составе: 
 
1) председателя комиссии, которым может быть директор школы, его заместитель по 
учебно-воспитательной работе или учитель по представлению директора. 
Ответственность за организацию и проведение итоговой аттестации по предмету 
возлагается на председателя экзаменационной комиссии; 
 
2) учителя, преподающего в данном классе; 
 
3) одного ассистента – из числа учителей, преподающих предметы той же 
образовательной области.  



 
2.10. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 
возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении.  
 
2.12. Во время письменных экзаменов в 9 классе учащимися может осуществляться прием 
пищи. В этом случае продолжительность экзамена увеличивается на столько времени, 
сколько было затрачено ими на прием пищи. 
 
2.13. На письменных экзаменах по русскому языку и литературе за один час до их 
окончания выпускникам разрешается пользоваться всеми видами лингвистических 
словарей. 
 
2.14. При проведении устных экзаменов на подготовку отводится не более 30 минут, 
одновременно готовится не более пяти человек.  
 
2.15. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена: 
 
а) устного — в день его проведения; 
 
б) письменного – до начала следующего экзамена. 
 
2.16. Выпускникам предоставляется возможность ознакомиться с письменной работой, 
проверенной экзаменационной комиссией. В случае несогласия с отметкой, выставленной 
экзаменационной комиссией за письменную работу, выпускник имеет право в 
трехдневный срок обратиться в конфликтную комиссию, созданную Советом школы. 
 
2.17. Выпускники 9 класса, получившие на государственной (итоговой) аттестации не 
более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной государственной 
(итоговой) аттестации по этим предметам. Повторная государственная (итоговая) 
аттестация проводится до начала нового учебного года в сроки, устанавливаемые 
государственными органами управления образованием субъектов Российской Федерации. 
 
2.18. Письменные экзаменационные работы учащихся хранятся у директора школы и 
выдаются ежедневно экзаменационной комиссии для их проверки, которая 
осуществляется в школьном здании. 
 
  
 
3. ПОРЯДОК ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ 
 
3.1. Выпускникам 9 класса, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования – аттестат об основном 
общем образовании. Выпуск учащихся 9 класса оформляется протоколом 
Педагогического совета, на основании которого издается приказ по школе. 
 
3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 
предметам, которые изучались в 9-м классе.  
 
3.3. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, указанные в учебном плане, в 
документе об образовании делается соответствующая запись. 
 



3.4. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и 
в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 
 
3.5. Документы об образовании заполняются черными чернилами, тушью или пастой, а 
также с помощью печатающих устройств, подписываются директором школы. В 
документе об образовании указывается наименование общеобразовательного учреждения 
в точном соответствии с его Уставом и местонахождение. Документ заверяется печатью 
школы. Оттиск печати должен быть ясным, четким, легко читаемым. Подчистки, 
исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в документах об 
образовании не допускаются. 
 
3.6. Учащиеся 9 класса, не допущенные к итоговой аттестации, а так же не прошедшие 
повторную аттестацию, по усмотрению родителей (или лиц, их заменяющих) оставляются 
на повторное обучение или получают справку установленного образца.  
 
3.7. Лицам, указанным в пункте 3.6 настоящего Положения, предоставляется право через 
год пройти итоговую аттестацию в форме экстерната, при этом ранее проходившие 
итоговую аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке 
выставлены неудовлетворительные отметки. 
 
3.8. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном 
мероприятии, посвященном выпуску учащихся из школы. 
 
  
 
4. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 
 
4.1. За особые успехи в учении выпускники 9 класса могут награждаться похвальной 
грамотой. 
 
4.2. Выпускнику 9 класса, имеющему годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5» 
по всем предметам, выдается аттестат об основном общем образовании особого образца. 
 
4.3. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой принимается 
педагогическим советом школы. 
 
  
 
5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
 
5.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии 
с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 
органов управления образованием. 
 
5.2. Учащиеся 9 класса, их родители (законные представители) должны быть 
своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со 
всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 
 
   
1. Общие положения 
     1.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX ) 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 Педагогический совет средней 
общеобразовательной школы при Генконсульстве России в Бонне. 
      
      
     Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX  классов 
приказом директора школы создаются экзаменационные комиссии.       
          
     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 средней 
общеобразовательной школы при Генконсульстве России в Бонне., а также обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного плана с 
обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 
 
     1.4. Иностранные граждане, обучающиеся в средней общеобразовательной школы при 
Генконсульстве России в Бонне.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.1.3 настоящего Положения. 
 
2. Порядок проведениягосударственной (итоговой) аттестации 
 
     2.1. 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 IX классе по программам в объеме 
не менее 68 учебных часов в год. 
           
      
     2.2.      Для выпускников IX  классов, имеющих ослабленное здоровье, детей-инвалидов 
по соответствующей рекомендации врачебной комиссии (направления врача ГК РФ в 
Бонне ) государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, исключающей 
влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 
физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников (абзац 
дополнительно включен с 6 мая 2001 года приказом Минобразования России от 16 марта 
2001 года N 1022). 
      
     Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников может проводиться 
досрочно, но не ранее 1 мая. При необходимости письменные экзамены могут быть 
заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов сокращено до двух письменных 
по согласованию: с отделом заграншкол МИД Российской Федерации  
 
     2.3. Экзамены по выбранным выпускниками предметам могут проводиться 
непосредственно по завершении освоения предмета в рамках образовательной программы 
основного общего или среднего (полного) общего образования. 



     2.4. Государственные органы управления образованием субъектов Российской 
Федерации могут дополнительно ввести один экзамен в общеобразовательных 
учреждениях к установленным в п.2.1 и 2.2 настоящего Положения, в том числе экзамен 
по профильным предметам в общеобразовательных школах (классах) с углубленным 
изучением отдельных предметов. 
      
     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 
общеобразовательных учреждений разрабатываются Министерством образования 
Российской Федерации . 
      
     Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов выбор 
текстов письменных экзаменационных работ по русскому языку и алгебре осуществляется 
государственными органами управления образованием субъектов Российской Федерации 
из сборников текстов письменных экзаменационных работ по русскому языку и алгебре, 
разработанных Министерством образования Российской Федерации. 
     Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации 
обеспечивают общеобразовательные учреждения выбранными текстами письменных 
экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов, а также текстами письменных экзаменационных работ для 
классов компенсирующего обучения. 
      
     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, в ХI(ХII) 
классах - Минобразование России (пункт в редакции, введенной в действие с 19 февраля 
2003 года приказом Минобразования России от 21 января 2003 года N 135,  - см. 
предыдущую редакцию). 
 
     2.7. Пункт утратил силу с 1 сентября 2002 года - приказ Минобразования России от 25 
июня 2002 года N 2398. - См. предыдущую редакцию. 
      
     2.8. Общеобразовательные учреждения, работающие по образовательным программам 
Международного Бакалавриата и имеющие свидетельство о государственной 
аккредитации, могут в текстах (заданиях) письменных экзаменационных работ по алгебре 
и началам анализа последние три задания заменить заданиями, соответствующими 
программе по математике Международного Бакалавриата (пункт в редакции, введенной в 
действие с 19 февраля 2003 года приказом Минобразования России от 21 января 2003 года 
N 135,  - см. предыдущую редакцию). 
 
     2.9. Выпускники общеобразовательных учреждений, сдающие письменные экзамены с 
использованием телевидения и радиовещания, за 10 минут до начала трансляции 
занимают места в аудитории, где будут проводиться экзамены. 
      
     При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений без использования телевидения и радиовещания 
пакеты с экзаменационными материалами вскрываются председателем экзаменационной 
комиссии: 
      



     в присутствии членов экзаменационной комиссии и выпускников IX и ХI(ХII) классов 
непосредственно перед началом сочинения; 
      
     в присутствии членов экзаменационной комиссии за 30 минут до начала письменных 
экзаменов по русскому языку и алгебре в IX классах и по русскому языку и литературе в 
ХI(ХII) классах, если экзамен проводится в форме изложения с творческим заданием; 
      
     в присутствии членов экзаменационной комиссии за 1 час до начала письменных 
экзаменов по алгебре в IX классах с углубленным изучением математики и по алгебре и 
началам анализа в ХI(ХII) классах. 
     (Пункт в редакции, введенной в действие с 19 февраля 2003 года приказом 
Минобразования России от 21 января 2003 года N 135,  - см. предыдущую редакцию). 
 
     2.10. Письменные экзамены проводятся с 9 часов по местному времени. 
 
     В IX классе на письменные экзамены по русскому языку и алгебре отводится 4 
астрономических часа (в школах (классах) с углубленным изучением математики на 
экзамен по алгебре - 5 часов). 
 
     В XI (XII) классах на письменный экзамен по русскому языку и литературе отводится 6 
астрономических часов, по алгебре и началам анализа - 5 часов (абзац в редакции, 
введенной в действие с 19 февраля 2003 года приказом Минобразования России от 21 
января 2003 года N 135, - см. предыдущую редакцию). 
      
     Время начала письменных экзаменов с использованием телевидения и радиовещания 
по решению государственного органа управления образованием субъекта Российской 
Федерации может быть совмещено со временем начала трансляции (абзац дополнительно 
включен с 19 февраля 2003 года приказом Минобразования России от 21 января 2003 года 
N 135). 
 
     2.11. Письменные экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной системе. 
 
     На сочинения, оцененные баллами "2" и "5", экзаменационной комиссией составляются 
рецензии. 
 
     2.12. Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной работой, проверенной 
экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с выставленной отметкой в 3-х 
дневный срок подать апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию, 
создаваемую местным (муниципальным) органом управления образованием. 
 
     Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной работой, а также сроки и 
порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и полномочия устанавливаются 
местным (муниципальным) органом управления образованием и доводятся до сведения 
выпускников, их родителей (законных представителей), учителей и директоров 
общеобразовательных учреждений не позднее, чем за 2 недели до начала государственной 
(итоговой) аттестации. *2.12.2) 
 
     2.13. Выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации 
не более двух неудовлетворительных отметок, и выпускники XI (XII) классов, 
получившие на государственной (итоговой) аттестации не более одной 
неудовлетворительной отметки, допускаются к повторной государственной (итоговой) 
аттестации по этим предметам. 



     Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового 
учебного года в сроки, устанавливаемые государственными органами управления 
образованием субъектов Российской Федерации. 
      
3. Порядок 
выдачи аттестатов об уровне общего образования 
     3.1. Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего свидетельство о 
государственной аккредитации, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 
выдается документ государственного образца о соответствующем уровне общего 
образования: выпускникам IX класса - аттестат об основном общем образовании, 
выпускникам XI (XII) классов - аттестат о среднем (полном) общем образовании. 
      
     Выпускникам общеобразовательного учреждения, не имеющего свидетельства о 
государственной аккредитации, после прохождения ими государственной (итоговой) 
аттестации выдается документ об уровне общего образования в соответствии с лицензией. 
Форма документа определяется самим общеобразовательным учреждением. 
 
     3.2. Выпускники, получившие образование в общеобразовательных учреждениях, не 
имеющих свидетельства о государственной аккредитации, в форме семейного 
образования и самообразования, имеют право на аттестацию в форме экстерната в 
общеобразовательных учреждениях, имеющих свидетельство о государственной 
аккредитации. 
 
     3.3. Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные 
переселенцы, обучавшиеся в аккредитованном общеобразовательном учреждении и 
прошедшие в нем государственную (итоговую) аттестацию, получают аттестат о 
соответствующем уровне общего образования. 
 
     3.4. Аттестаты о соответствующем уровне общего образования выпускникам 
общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство о государственной 
аккредитации, выдаются теми общеобразовательными учреждениями, в которых они 
обучались и проходили государственную (итоговую) аттестацию. 
 
     Выпускниках общеобразовательных учреждений, не имеющих свидетельства о 
государственной аккредитации, проходившим государственную (итоговую) аттестацию в 
общеобразовательных учреждениях, имеющих свидетельство о государственной 
аккредитации, аттестаты о соответствующем уровне общего образования выдаются теми 
общеобразовательными учреждениями, в которых они проходили государственную 
(итоговую) аттестацию. 
 
     Выпускникам, обучавшимся в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы и находящихся при лечебных учреждениях, аттестаты о 
соответствующем уровне общего образования выдаются теми общеобразовательными 
учреждениями, из которых они выбыли на лечение, на основании отметок промежуточной 
и государственной (итоговой) аттестаций, полученных в образовательных учреждениях 
при лечебных учреждениях (абзац дополнeн с 6 мая 2001 года приказом Минобразования 
России от 16 марта 2001 года N 1022, - см. предыдущую редакцию). 
 
     3.5. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 
предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего 
образования. 



     В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки по 
предметам, которые изучались выпускником в классах третьей ступени общего 
образования, а также отметка по русскому языку. 
      
     3.6. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в аттестатах делается 
соответствующая запись. 
 
     3.7. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 
 
     3.8. Несоврешеннолетние обучающиеся IX 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 общеобразовательном 
учреждении установленного образца. 
 
     Обучающимся XI (XII) классов, не допущенным к государственной (итоговой) 
аттестации, а также выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию, выдается справка об обучении в общеобразовательном учреждении 
установленного образца. 
 
     В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 
неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах соответствующей 
ступени общего образования. 
 
     3.9. Лицам, получившим справку об обучении в общеобразовательном учреждении, 
предоставляется право не ранее, чем через год, пройти государственную (итоговую) 
аттестацию в форме экстерната, при этом ранее проходившие государственную 
(итоговую) аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке 
выставлены неудовлетворительные отметки. 
 
     Лица, не проходившие государственную (итоговую) аттестацию, сдают не менее 
четырех экзаменов (IX класс), из которых обязательными являются письменные экзамены 
по русскому языку (изложение с элементами сочинения) и алгебре, и не менее пяти 
экзаменов (XI или XII класс), из которых обязательными являются письменные экзамены 
по русскому языку и литературе и алгебре и началам анализа, а также экзамены по 
предметам, по которым в справке выставлены неудовлетворительные отметки (абзац в 
редакции, введенной в действие с 19 февраля 2003 года приказом Минобразования России 
от 21 января 2003 года N 135, - см. предыдущую редакцию). 
 
 
4. Награждение выпускников 
     4.1. Награждение выпускников золотой и серебряной медалями "За особые успехи в 
учении" и похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 
осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым Министерством 
образования Российской Федерации. 
      
     4.2. Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе, или 
освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, трудовому 
обучению и информатике, прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и 
имеющие соответствующие отметки, награждаются медалями на общих основаниях. 
 



     4.3. Выпускникам XI (XII) классов, награжденным золотыми или серебряными 
медалями, выдаются аттестаты о среднем (полном) общем образовании на бланках 
соответственно с золотым или серебряным тиснением, а награжденным похвальной 
грамотой - на бланках обычного образца. 
 
     4.4. Выпускникам IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки 
"5", выдается аттестат об основном общем образовании особого образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.4. Задача аттестационной комиссии. 
 
Основной задачей государственной ( итоговой) аттестации является установление 
соответствия оценки знаний выпускников требованиям государственного 
образовательного стандарта, глубины и прочности полученных знаний образовательных 
программ, навыков их практического применения. 
 
Функции аттестационной комиссии: 
 
- проводит государственную ( итоговую) аттестацию выпускников в соответствии с 
нормами, установленными законодательством об образовании, учитывая право 
выпускников на выбор учебных предметов( кроме обязательных) и вида проведения 
устных экзаменов. 
 
- выставляет экзаменационные отметки за ответ выпускника, итоговые отметки по 
учебному предмету с занесением их в протокол экзамена. 
 
- проверяет письменные экзаменационные работы выпускников в установленном порядке, 
заносит в протокол  экзамена экзаменационные и итоговые отметки. 
 
- оценивает теоретические и практические знания и умения выпускников учебного 
предмета в соответствии с установленными критериями. 
 
- анализирует работу педагогического коллектива по подготовке выпускников к 
государственной ( итоговой) аттестации в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов. 
 
- создает оптимальные условия для выпускников при проведении государственной ( 
итоговой) аттестации. 
 
- исключает случаи неэтичного поведения выпускника ( списывание, использование 
шпаргалок, подсказок, технических средств связи) во время проведения экзаменов. 
 
- участвует в работе школьной конфликтной комиссии. 
 



- информирует  выпускников ( их родителей, законных представителей) об 
экзаменационных и итоговых отметках. 
 
- обеспечивает соблюдение установленной процедуры проведения государственной ( 
итоговой) аттестации выпускников. 
 
-участвует в подготовке и проведении педсоветов по итогам государственной аттестации 
выпускников. 
 
- фиксирует на бланке устного ответа правильность и полноту ответа экзаменующегося ( 
записи выпускника на бланке устного ответа не оцениваются), ведет запись 
дополнительных вопросов. 
 
 
3.5. Порядок работы аттестационной комиссии. 
 
3.5.1. Обязанности председателя аттестационной комиссии  
 
- за час до начала экзамена проверить наличие экзаменационного материала ( списки 
групп, билеты, протокол, бумагу, документы на освобождение от экзамена, классный 
журнал); 
 
- проверить готовность помещения к проведению экзамена; 
 
- за 30 минут до начала экзамена проверить явку всех членов комиссии и напомнить всем 
членам комиссии порядок проведения экзамена, требования к выставлению оценок, права 
и обязанности членов комиссии; 
 
-распределить обязанности между членами комиссии, установить перерыв для членов 
комиссии, дать им возможность задать экзаменующимся вопросы; 
 
- контролировать правильность выставления оценок, правильность ведения протокола 
экзамена; 
 
- после проведения экзамена и обсуждения оценок объявить их учащимся и сдать все 
материалы по проведенному экзамену в учебную часть: 
 
а\ протокол экзамена за подписью всех членов экзаменационной комиссии; 
 
б\ экзаменационный материал; 
 
в\ черновики и чистовики ответов учащихся; 
 
3.5.2. Обязанности экзаменующего учителя 
 
- прибыть в школу за 30 минут до начала экзамена ( кроме экзаменующих учителей на 
письменных экзаменах в 9 классах и в 11 классах), разложить бумагу и экзаменационные 
билеты. На письменном экзамене написать задание на доске. 
 
- проверить явку учащихся на экзамен, в случае неявки кого-то из учеников через 
дежурного учителя выяснить причину его отсутствия; 
 



- участвовать в опросе учащихся и выставлении оценок; 
 
-выставить экзаменационные и итоговые оценки в классные журналы; 
 
3.5.3. Обязанности учителя- ассистента 
 
- прибыть в школу за 30 минут до начала экзамена ( кроме ассистентов на письменных 
экзаменах в 9 классах и в 11 классах) разложить экзаменационные билеты; на письменном 
экзамене – написать задание; 
 
- заполнить протокол экзамена; 
 
- следить за соблюдением дисциплины во время проведения экзамена; 
 
- участвовать в опросе учащихся и выставлении экзаменационной отметки. 
 
3.6. Аттестационная комиссия имеет право: 
 
- не заслушивать полностью устный ответ экзаменующегося, если в процессе ответа 
выпускник показывает глубокое знание вопроса, указанного в билете. 
 
- на запись особого мнения по поводу ответа экзаменующегося в протокол 
государственно1 ( итоговой) аттестации. 
 
- на оптимальные условия для проведения государственной ( итоговой) аттестации 
выпускников, соблюдение режимных моментов. 
 
- вносить предложения в аналитический материал по итогам аттестации выпускников о 
качестве работы учителя при подготовке класса к государственной ( итоговой) аттестации. 
 
3.6.1. Аттестационная комиссия несет ответственность за: 
 
-объективность и качество оценивания письменных и устных ответов экзаменующихся в 
соответствии с разработанными нормами оценки ответов по каждому учебному предмету. 
 
- создание делового и доброжелательного микроклимата для выпускников во время 
проведения экзаменов. 
 
-своевременность представления выпускникам информации об экзаменационных и 
итоговых отметках. 
 
- проведение экзаменов в соответствии с установленным порядком. 
 
3.7. При проведении письменных экзаменов пакеты с экзаменационными  материалами  
вскрываются  председателем экзаменационной комиссии: 
 
        в присутствии  членов экзаменационной комиссии  за 30 минут  до начала  
письменных  экзаменов  в 9 классах по русскому языку и алгебре; 
 
        в присутствии членов экзаменационной   комиссии  и выпускников  непосредственно 
 
 перед началом  экзамена  по литературе в 11 классах. 



 
3.8. Письменные экзамены   проводятся с 9 часов  по местному времени. 
 
        В 9 классе  на письменные экзамены  по русскому  языку и алгебре  отводится  4 
астрономических часа.  
 
 
        Устные экзамены проводятся с 9-00 часов по местному времени. На подготовку к 
ответу выпускник имеет право использовать не менее 30 минут. 
 
3.9. Письменные экзаменационные  работы  оцениваются   по   пятибальной системе . 
 
       Отметки аттестационной комиссией выставляются в протокол экзамена: в день его 
проведения при устном экзамене; в течение 2х дней со дня проведения экзамена при 
письменном экзамене. 
 


