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проводится в обстано3ке, искл}оча}ощей влияние негативнь|х факторов на состояние их
здоровья, и в условиях' отвеча1ощих физиологическим оообенностям и состояни}о
здоровья вь1пускников.

[осуларственная (итоговая) аттеотация для указанньгх вь!!1ускников может проводиться

доорочно' но не ранее 1 мая. |{ри необходимости письменньте экзаменьт могут бьтть

заменень1 на устнь1е' а количество сдаваемьтх экзаменов сокращено до двух письменньтх
по оогласовани}о: о государственнь1м органом уг1равления образованием субъекта
Российской Федерац|ти * для вьтпускников {,1[0!) классов и с местнь1м (муниципатьньтм)

орга1{ом управления образованием - для вь1шускников 1[ классов.

2.з. 3кзаменьт по вьтбранньтм вь|пуск}{иками предметам могут проводитьоя
непосредственно по завер1шении освоения предмета в рамках образовательной программь1

основного общего или среднего (полного) общего образования.

2.4. [ осударстве}1нь1е органь1 управления образованием субъектов Российской Федерации
могут дополнительно ввести экзамен в общеобразовательнь1х г{рея{дениях к

установленнь|м в п.2.7. и 2.2. настоящего |1оло:кения, в том числе экзаме|{ по

профильньтм предметам в общеобразовательньтх 1школах (классах) с углубленнь]м
изу{ением отдельньгх'1редметов.

Фбщее количеотво экзаменов в 1{ классах не дол}кно превь|1пать пяти, х1(х10 классах -
1пести.

2.5. }екстьт (задания) письменнь1х экзаменационньтх работ д!!я проведения
государственной (итоговой) аттестации по русскому язь1ку и атгебре в 1[ классах и по

русскому язь|ку и литературе и атгебре и началам анытиза в х1(х11) клаосах
общеобразовательнь1х утреждений разрабатьтва!отся йинистерством образования
Российской Федерации.

\4инобразование Роосии наг1равляет в государственнь1е органь1 управления образованием
субъектов Российской Федерашии тексть1 письменньтх экзаменационнь'х работ для 0(
класоов с углубленнь1м изучением русского язь1ка и алгебрьт, А|г х(х11) классов -
тексть1 по русскому язь1ку и литературе, алгебре и началам анализа' а так)ке тексть1

экзаменационнь]х работ по русскому язь1ку и литературе для ][ и )(1 классов о роднь{м
(неруоским) язьткошт обунения.

{ля проведет|ия государственной (итоговой) аттестации вь|шускников 1!, классов вь:бор
текстов письменньгх экзаменационньтх работ по русскому язь1ку и алгебре осуществляется
государственнь1ми органами уг{равления образованием оубъектов Российокой Федерации
из сборников текстов письменнь1х экзаменационнь1х работ по русскому язь1ку и алгебре,

разр аб отанньтх \{инистерством образован ия Р о ссутйско й Ф еде рации.

[осуларственньте органь1 управления образованием субъетстов Российской Федерации
обеспечиватот общеобразовательнь1е учреждения вьтбранньтми текстами письменньгх
экзаменационнь]х работ д[1я проведения государственной (итоговой) аттестации
вь!пускников 1{, классов, а так)ке текстами письменньп( экзаменационньп( работ для
классов комт1енсир}'}ощего обунения.

2.6. €роки проведения письменньгх экзаменов в 0( классах общеобразовательнь]х

учре)кдений устанавливает государственньтй орган управления образованием субъекта
Российской Федерац'1'1, на территории которого располо}кень| эти учреждения, в {,1()(11)

клаосах - \:1инобразование России.

2'7 ' Фбщеобразовательнь!е учре}!(дения, работа:ощие по образовательнь1м программам
\4еясдународного Бакалавриата и име}ощие овидетельство о государственной
аккредитации, могут в текстах (заданиях) письменнь1х экзаменационнь]х работ по алгебре



14 началам а|1а]тиза последние три задания заменить зада|1иями, соответству}ощими

пр ограмме по математике ме}кдународного Бакаттавриата.

2.8. Бьтпускники общеобразовательнь1х г{рех(дений, сда:ощие шисьменнь1е экзамень1 с

использованием телевидения 
'т радиовещания, за 10 мин. [о нанала трансляции занима{от

местав аудитории, где булут проводиться экзамень1.

11р" проведении государственной (итоговой) аттестации вь1пускников

общеобразовательнь1х унреждений без использования телевидения 
'1 радиовещания

пакеть1 с экзаменационнь1ми материа_,1ами вокрь1ва1отся председателем экзаменационной

т(омиссии:

в присутствии членов экзаменационной комиссии и вь]пускников }{ и {,}()0) классов

непосредственно перед началом сочинения;

в присутствии членов экзаменационной комиссии за 30 минут до начала письменньп(

экзаменов по русскому язь1ку и по алгебре в 0( клаооах и шо русскому язь1ку и литературе

в )(1[0) класса' если экзамен проводится в форме изло)кения с творческим заданием;

в присутствии ч..]1енов экзаменационной комиссии за 1 час до нача11а письменнь1х

экзаменов по алгебре в 1{ классах с углубленнь]м изучением математики и по алгебре и

началам а'1а]|изав 11@(1{) класоах'

2.9.[7исьменнь1е экзамень1прбводятся с 9 чаоов по местному времени.

в 1х классах на письменнь1е экзамень1 по русокому язь1ку и алгебре отводится 4

астрономичеоких васа (в {школах (классах) с углубленнь1м и3учением математики ча

экзамен по алгебре _ 5 насов).

в х1(х10 класоах на письменньтй экзамен по русскому язь1ку и литературе отводится 6

астрономических часов, по алгебре и нача,'там ат1а]тиза* 5 часов.

Рремя ъ{ачала письменнь1х экзаменов с использованием телевидения 
'т радиовещания по

ре1шени}о государственного органа упра3ления образованием субъекта Росоийской

Федерации мо)1(ет бьтть совмещено со временем начала тратто'1яции.

2. 1 0. [1исьменнь1е экзаменационнь|е работьт оценива}отся по пятибалльной системе.

Ёа сочинения) оцененнь{е баллами <<2>> и <5>>, экзаменационной комиссией составля}отся

рецензии.

2.11. Бьтпускник имеет [раво ознакомиться со своей письменной работой, проверенной

экзаменационной комиссией, и в случае несоглаоия с вь!ставленной отметкой в 3-дневньтй

срок подать апедляци1о в г{исьь'{енной форме в конфликтн}то комисси}о' создаваемуто

местнь1м (мунишипа-гтьньтм) органом управления образованием.

€роки и порядок ознакомле11[4я с проверенной письменной работой, а такх(е сроки и

порядок работьт конфликтной комиссии, ее состав |т полномочия устанавлива}отся
меотньтм (муниципальньтм) органом управления образованием и доводятоя до оведения

вь1пускников, их родителей (законньгх представителей), уяителей и директоров
общеобразовательнь]х учре}кдений не позднее чем за 2 недели до начала государственной
(итоговой) аттестации.

2.12. 3ьтпускники 1{ клаооов, получив1пие ъта г0сударственной (итоговой) аттестации не

более двух неудовлетворительнь1х отметок, и вь!пускники )(1@(1) классов, получив1шие на

государственной (итоговой) аттестации не более одной неудовлетворительной отметки,

допуска}отся к повторной госуАарственной (итоговой) аттестации по этим г{редметам.

[{овторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового унебного
года в сро1{и, уотанавливаемь1е государотвеннь]ми органами управления образованием

субъектов Российской Федерации.



3. поРядок вь1дАчи АттвстАтов оБ уРовнв

оБщвго оБРА3ов 
^11ия

3.1. Бьтпуокникам общеобразовательного учре)кде11ия) име1ощего свидетельство о

гооударственной аккредитации, про1пед1шим гооударственнуто (итогов1то) аттестацито,

вьцается докуме}1т государственного образца о ооответству}ощем уровне общего

образования: вь1пускникам 1х класса _ аттестат об основном общем образовании,

вйускникам х1(х11) классов - аттестат о среднем (полном) общем образовании.

Бьтпускникам общеобразовательного учреждения' не име1ощего свидетельотва о

государственной аккредитации' после прохо}1(дения ими гооударотвенной (итоговой)

аттестации вь1даетоя !'.1*-"' об уровне общего образования в соответствии о лицензией'

Форма документа определяется самим общеобразовательнь1м учреждением.

3.2. Бьтпускники' получив1пие образование в общеобразовательнь1х учреждениях, не

име}ощих свиде.1.ельства о государственной аккредитации) в форме оемейного

образования и самообразования, име1от право на аттестаци{о в форме экстерната в

общеобразоватедьнь1х г{реждениях' име}ощих свидетельство о государственной

аккредитации.

3'3. !!4ностраннь1е граждане, лица без гражданства, бех(енць1и вь1нух{деннь1е переселенць1,

обуиавтпиеся в аккредитовацном общеобразовательном учреждеъ1ии и протшед1шие в нем

государственну}о (итоговуто) аттестацито, получа}от аттестат о соответству[ощем уровне

общего образования.

з'4. Аттеотатьт о соответству[ощем уровне общего образования вь1пускникам

общеобразовательнь1х увреждений, име1ощих свидетельство о государственной

аккредитации, вьтда}отся теми общеобразовательнь1ми учре)кдет1иями, в которь1х они

обуталиоь и проходили государствен1{у}о (итоговуто) аттестацито.

Бьтпускникам общеобразовательнь!х унрех<дений, не име}ощих свидетельства о

государственной аккредитации' проходив1пим государотвенну1о (итоговуто) аттестацито в

общеобразовательнь!х учрех(дениях, име}ощих свидетельство о гооударственной

аккредитации' аттеотать! о ооответству1ощем уровне общего образования вь|да1отся теми

общеобразовательнь]ми учреждениями, в которьгх они проходили гооударственну}о

(итоговуто) аттестацито.

Бьтпускникам, обунав:шимся в образовательнь1х у{ре}1(дениях, реализ}тощих
общеобразовательнь1е программь1 и находящихся в при лечебнь{х учреждениях, аттестать1

вь1датотся теми общеобразовательнь1ми учре}кдениями, '{з 
которь1х они вьлбьлли 11а

лечение' на основании отметок промежуточной и гооударственной (итоговой) аттестаций,

полученньгх в образователь ньтх учре}кдениях при лечеб нь1х учре)кдениях.

3.5. в аттестат об основном общем образовании вь1ставля}отся итоговь1е отметки !1о

предметам, которьте изучш1ись вь1пускником в классах второй ступени общего

образования.

Б аттестат о среднем (полном) общем образовании вь1ставля}отся итоговь1е отметки шо

предметам' которь1е изуча]1ись вь1пускникам в классах третьей ступени общего

образования, а так)ке отметка по русскому язь1ку.

3'6. Бьтпускникам, изг{ав1пим факультативнь1е куроь1, в аттестатах делается

соответству}ощая запись.

з.].в аттестате отметки по г1редметам проставля}от0я цифрами и в скобках словами: 5

(отлинно), 4 (хоротпо), 3(удовлетворительно).

3.8. }1есовер1пеннолетние обучатощиеся ][ классов, не дошущеннь1е к гооударотвенной

(итоговой) а--"''ц"", а такя{е, вь1пускники не про1шед1пие государственнуто (итогову:о)



аттестаци1о, по уомотрени}о родителей (законньгх представителей) оставля}отся на
повторное обунение |4л14 получа}от оправку об обувении в общеобразовательном

учреждении установленного образца.

Фбуяатощимся 8()0{) классов, не допущеннь1м к госудщотвенной (итоговой) ат1естации)
а так)т{е вь1пуокникам, не про1пед1пим государственн)|}о (итогову:о) аттестаци}о, вь1дается

справка об обунении в общеобразовательном учре}|(дении установленного образца'

в оправке указь1ва}отся экзаменащионнь!е и итоговь|е отметки( в том числе ?[

неудовлетворительньте) по воем предметам, изу{ав111имся в классах соответствутощей
ступени общего образования.

3.9. -[{ицам' получив1шим справку об обутении в общеобразовательном учрея{ден'т\4,
предоставляется г{раво не ранее чем через год пройти государотвенну}о (итоговуто)
аттестацито в форме экстерната. 11р, этом ранее проходив1пие государственну}о
(итоговуто) аттестацито сда}от экзамень1 по тем предметам, по которь!м в оправке
вь1ставлень1 неудовлетворительнь1е отметки.

!ица, не проходивтпие государственн}.}о (итоговуто) аттестаци1о, сда}от не менее четь1рех

экзаменов (1{, класс)' из которьтх обязательньтми явля[отся письменнь1е экзамень1 по

русскому язь1ку (излоя<ение с элементами сочинения) и алгебре, и не менее пяти
экзаменов ({,1 или !1 класс), из которь1х обязательнь1ми явля}отся письменнь1е экзаме};ь1

по русскош{у язь|ку и литературе и алгебре и началам анашиза' а также по предметам' по
1(оторь1м в сг1равке вь!отавлень1 неудовлетворительнь1е отметки

4. нАгРАждвнив вь1пускников

4.1. $агра}кдение вь1пускников золотой и оеребряной медш1ями <3а особьте успехи в

учении) и похвш1ьной грамотой <3а особьте успехи в изучении отдельньгх предметов)
осуществляется в соответотвии с |1оло>кением' утвер)кдаемь|м 1![инистерством
образования Российской Федерации.

4.2' Бьтпуокники, отнесеннь|е по состояни}о здоровья к специальной гр}ц1пе' 14л|т

освобохсденнь|е г1о состоянию здоровья от занятий по физинеской культуре, трудовому
обуненито и информатике, про1]1ед1пие государственну1о (итогов1то) аттестацито и
иметощие соответотвутощие отметки, награ}1{да|отся медалями на общих основаниях.

4.3. Бьтпускникам х1610 классов, награжденнь1м золоть\миили серебряньтми мед€ь'1ями,

вь1да}отся аттестать1 о среднем (полном) общем образовани|\|'а бланках соответственно с
золоть1м или серебрянь]м тиснением' а награ}кденнь]м похвальной щамотой - на бланках
обьтчного образца'

4.4. Бьтпускникам 1)( класса, име!ощим годовь]е' экзаменационнь1е и итоговь1е отметки
<5>, вьтдается аттестат об основном общем образовании особого образша.


