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Положение составлено на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1,  

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999 № 1075 «Об 

утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации», 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008  № 362 

«Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования»,  

 письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) от 22.01.2013 № 10-14 «О сроках проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в новой форме в 2013 году», 

 письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) от 06.11.2012 № 10-398 «Об участии в проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в новой 

форме в условиях построения ОСОКО в 2013 году», 

 письма Рособрнадзора от 20.03.2008 № 01-137/08-01 «О направлении рекомендации по 

организации деятельности по обеспечению конфиденциальности документов 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, организуемой экзаменационными комиссиями, 

создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования», 

 распоряжения Комитета по образованию  правительства Санкт-Петербурга от 02.04.2013 № 

717-р «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2012/2013 учебном году 

в традиционной форме. 

 Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 30.04.2013г. № 

1047-р «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной 

экзаменационной комиссии в Санкт-Петербурге в 2012/2013 учебном году. 
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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. 

1.3. В 2012-2013 учебном году в Санкт-Петербурге государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии (далее – ГИА), 

проводится по русскому языку, математике, литературе, химии, биологии и осуществляется с 

использованием автоматизированной информационной системы. 

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

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2012/2013 учебном году с 28 мая по 19 

июня 2013 года. 

1.5. Сроки проведения обязательных письменных экзаменов: 

1.5.1. Для выпускников IX классов, завершивших освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования: 

6 июня (четверг) - письменный экзамен по алгебре (в традиционной форме),  

в общеобразовательных учреждениях с большим количеством классов в параллели 

дополнительно 10 июня (понедельник); 

10 июня (понедельник) - письменный экзамен по русскому языку (в традиционной 

форме), в общеобразовательных учреждениях с большим количеством классов в параллели 

дополнительно 6 июня (четверг). 

1.5.2. Для выпускников IX 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: 

22 апреля (понедельник) - письменный экзамен по алгебре; 

26 апреля (пятница) - письменный экзамен по русскому языку. 

1.5.3. Для выпускников IX классов, обучающихся 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, 

и выпускников IX классов с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

щадящем режиме государственной (итоговой) аттестации: 

16 мая (четверг) - письменный экзамен по алгебре; 

21 мая (вторник) - письменный экзамен по русскому языку. 

1.5.4. Сроки проведения повторных экзаменов для выпускников IX классов, получивших на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные отметки: 

            17 июня (понедельник) и 23 августа (пятница) - письменный экзамен по алгебре; 

       20 июня (четверг) и 27 августа (вторник) - письменный экзамен по русскому языку  

               1.6. Сроки проведения ГИА: 

            28 мая (вторник) – математика; 

            31 мая (пятница) – химия, литература, биология;    

            4 июня (вторник) – русский язык 

7 июня (пятница) – химия, литература, биология 

11 июня (вторник) – резервный день: математика, биология 

14 июня (пятница) – резервный день: русский язык, химия, литература 

1.6.1. Обучающиеся, пропустившие по уважительным причинам сдачу ГИА в основной день, и 

обучающиеся, чьи результаты были аннулированы по решению территориальной конфликтной 

комиссии Санкт-Петербурга, проходят государственную (итоговую) аттестацию в форме 

письменных экзаменов (в традиционной форме) в дополнительные сроки: 

11 июня (вторник) – письменный экзамен по алгебре; 

14 июня (пятница) – письменный экзамен по русскому языку. 



1.6.2. Результаты ГИА по русскому языку и математике засчитываются при поступлении в 

профильные классы третьей ступени обучения как результаты вступительных испытаний по 

предметам, соответствующим данному профилю для всех поступающих, если число заявлений 

превышает количество запланированных мест. 

             1.7. Форма проведения устных экзаменов – традиционная – билеты. 

Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX  классов 

общеобразовательными учреждениями создаются экзаменационные комиссии. 

1.8. 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.   

1.9. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении 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  ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (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 IХ классе. 

 Содержание и  форму проведения письменных экзаменов по русскому языку и алгебре 

определяет Минобразования России. 

Выпускники IX класса общеобразовательного учреждения, желающие продолжить 

обучение в профильных классах III ступени общего образования, сдают два экзамена по 

предметам, соответствующим данному профилю обучения.   

2.2. Экзамены по выбранным выпускниками предметам могут проводиться 

непосредственно по завершении освоения предмета в рамках образовательной программы 

основного общего образования.  

2.3. Тексты (задания)  письменных экзаменационных работ для  проведения 

государственной (итоговой) аттестации по русскому языку, математике, а также химии, 

биологии, литературе (в новой форме) в IX  классах общеобразовательных учреждений 

разрабатываются Министерством образования Российской Федерации. 

Минобразования России направляет в государственные органы управления 

образованием субъектов Российской Федерации тексты письменных экзаменационных работ 

для IX классов. 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. 

2.4. 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 за 30 минут до начала письменных 

экзаменов по русскому языку и по алгебре в IX классах, если экзамен проводится в форме 

изложения с творческим заданием; 

2.5. Письменные экзамены проводятся с 9 часов по местному времени. 

В IX классах на письменные экзамены по русскому языку и алгебре отводится 4 

астрономических часа. 

2.6. Письменные экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной системе. 



На изложения,  оцененные баллами «2» и «5», экзаменационной комиссией могут 

составляться рецензии. 

2.7. 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. 

Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной работой, а также сроки и 

порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и полномочия доводятся до сведения 

выпускников, их родителей (законных представителей), учителей не позднее,  чем за 2 недели 

до начала государственной (итоговой) аттестации. 

2.8. Выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации 

не более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной государственной 

(итоговой) аттестации по этим предметам. 

 
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. 

3.2. 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. 

3.3. Аттестаты о соответствующем уровне общего образования  выпускникам 

общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство о государственной аккредитации, 

выдаются тем общеобразовательным учреждением, в котором они обучались и проходили 

государственную (итоговую) аттестацию. 

Выпускникам, обучавшимся в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы и находящихся  при лечебных учреждениях, аттестаты 

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. 

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

предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего образования. 

3.5. Выпускникам, изучавшим элективные курсы, в аттестатах делается 

соответствующая запись. 

3.6. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

3.7. Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной 

(итоговой) аттестации, оставляются на повторное обучение. 

3.8. 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. 

 
4.НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1.Выпускникам IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки 

«5», выдается  аттестат об основном общем образовании особого образца. 

4.2.Выпускникам IX класса, имеющим особые успехи в изучении отдельных 

предметов, выдается похвальная грамота. 

 
 

 

 

 

 

 


