
Peurenne Ynpanlnorqero Conera |BOY CO EP){tNAFO>

- r,rHTepHaT
<ITTK612 - IaH

flpororon J\! r.Caparono>

enr<o O.K. JI.A.
2

TIOJIOXEHI,IE
o [opqAKe rrpoBeAeHrrfl focyAapcreeHHOft (Uroroeoft) arrecraqul',I BbIITCKHITKOB

rocyAapcTBeHgoro 6ro4xcernoro ofiufeo6pa3oBaTeJlbHolo yqpexAeHun Caparoncr<oft

ofilacru <<III66.12-sHTepHaT g,rn ofiy.rarcquxcfl IIO aAaIITIIpoBaHHbIM O6paSOeareJIbHbIM

rrpofpaMMaM J{b I r.Caparona>>

(corpauleuHoe HaIrMeHoBaHI4e : fBOy CO <llkona - I4HrepHar AOII J\! 1 r'Caparona>)

1. Obruue rloJroxceHlrfl

focyAapcrBeHHas (urorona-a) arTecTallraq B6IIIySKHIIKSB ocBoI'IBIIII4x ocHoBHbIe

o6rueo6pasoBareJrbHbre rrporpaMMbr ocgoBHoro o6ulero o6pa^eonanvrs' (ruree BbInycKHI4KoB)

rrpoBoAr{Tcfl Ha oarno"*"" flo11oxenus o locyAapcTBeHHofi (uroronofi) ar:tecTal!;z.vl

u"r.ry"n""nou IX XI (XID KJIaccoB o6Iqeo6pasoBareJlbHblx )qpexAenufi Poccuftcrofi

@e.qepaquu, yrBepxIeHHofo rrpr4Ka3oM Mllnucrepcrna o6pasonanza Poccura oT

03.l2.Igggr Ns 1075 r4 3aperlrcrprrpoBaHHoro MllHrocron Poccuu 17.02.2000r Ns 2ll4' c

Lr3MeHeHI4fl ,14vt pr AOIOJIH9HI{flMI4, BH9CSHH6IMI'I [pI4Ka3OM MIznraCrepCTBO]u O6paSOnanzr

Poccvu or 16.03.2001r Ns 1022, or 26.06.2002r J\lb 2398 0r 21.01.2003r l\b 135,

3apeilrcrpr{poBaHHbMra Munrocrou Poccura or 11.04.2001r Ns 2658, 10.07.2002r Ns 3580 r
03.02.2003r Is 4170, rplrKa3a Mrauucrepcrna o6paeoBaHl'Ifl caparoecroft o6lacrra or

t 7.og.zoozr.
flracrnennble 3K3aMeHbI IIo anre6pe u pyccKoMy fl3blKy Ia uo err6paHHLIM IIpeAMeTaM Ilpkl

npoBeAeHI4I{ IocyAapcTBennofi (raroronofi) aTTecTaUIIIl npoBoArTc{ IIo KoHTpoJIbHo-

r{3MephTenbHblM MaTepI4aJIaM, coAep)IGHI'Ie KoTopbIX oflpeAensercs @elepanrnofi crtyx6ofi

rro HaA3opy n ctfepe o6pasonanvfl. v HayKI4 Ha ocnone tfe4epalbHblx IocyAapcTBeHHbIX

CTaHAapTOB Ant OCHOBHOfi rUxOlrr I4 He MOxeT B6IXOAI4T6 3a I4X IIpeAenbI'

K focyAapcTBennofi (uroronofi) aTTeCTaIIIII4 AOIIycKaIoTct BbIIIyCKHI',IKII, o0BOI'IBIIIUe

o6pasonareJrbHbre rrpofpaMMbr 6SHOBHOTO o6uero o6pa:oeauraa v I4MeIOUIIe

rroJroxr4TeJrbgbre foAoBbre orMerKlr no BceM rlpeAMeraM yrre6Horo rIJraHa, a raKxe

o6yuaroulraecr, r4Merorqr4e HeyAoBnerBopr4TeJIbHyIo roAoByro orMerKy IIo oAHOMy rIpeAMeTy

yre6uOro rrJraHa c O6sSaTeIrnOfi C4a.refi srsaN4eHa no gTOMy npe.UMeTy'

Jluqa 6e: rpax4aHcTBo, 6exegqU I,I BbIHyX.4eHHbIe nepeCeneHIlsr, O6yvarOqraeo't B IIIKOJIe'

AoIIycKaIoTct K focyAapcTBeHHofi (uroronoft) aTrecraIILII4 B cooTBeTcTBvl c rl'1'3'

Hacrorulefo flonoxenus.
BsnyCrnuKI,I, KOTopbIe no yBax(I,ITeJIbHbIM npuunn{rr'r He MOfyT B yCTaHOBneHHbIe CpOKI'I

rrpoftrr,r rocyAapcTBeHHylo (zroronyO) arrecraqzro' 11poxoAsr ee B AOIIonH[TeJIbHbIe

"po*". ,{ouolnzreJlbHble cpoKl{ [poBeAeHl4fl 1ocyAapcrseHgofi (raroronofi) aTTecTaIILII4

ycTaHaBnr.rBzrroTc.f, MunucrepcTBgM O6pa3oBaH ux capatoYcKoft o6nacTI'I.
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2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 
 
1. Выпускники в письменной форме заявляют администрации школы о желании 

проходить итоговую аттестацию по контрольно-измерительным материалам по 
русскому языку, алгебре, а также по двум экзаменам по выбору выпускника из числа 
предметов, изучавшихся в курсе основной школы. Содержание, формы и сроки 
проведения экзаменов итоговой аттестации определяет Министерство образования 
Саратовской области с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки.  

2. Информирование общественности, родителей, педагогов и выпускников, участвующих 
в государственной (итоговой) аттестации, организуемой экзаменационной комиссией 
ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова», о порядке подготовки и 
проведения обязательных экзаменов и экзаменов по выбору учащихся осуществляется 
через общешкольные и классные родительские собрания, индивидуальные 
консультации в ходе личного приема граждан.  

3. Ответственность за подготовку выпускников к прохождению государственной 
(итоговой) аттестации, организуемой экзаменационной комиссией ГБОУ СО «Школа – 
интернат АОП №  1 г.Саратова», несут педагоги, которые преподают данный предмет 
и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

4. Для организации проведения экзаменов создается школьная экзаменационная 
комиссия, председателем которой назначается руководитель учреждения или его 
заместитель по учебно-воспитательной работе, который осуществляет доставку 
письменных экзаменационных работ, участвует в оценивании устных ответов 
учащихся.  

5. Для выпускников, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 
4 месяцев, и детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация проводится в 
обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и 
в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья 
выпускников. Решение о допуске конкретного выпускника к экзаменам  
необходимости проведения итоговой аттестации в вышеуказанных формах на 
основании имеющихся документов, подтверждающих обучение по состоянию 
здоровья на дому или в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 
типа, для детей, нуждающихся в длительном лечении, нахождение в лечебно-
профилактических учреждениях более 4-х месяцев, инвалидность, принимает школа 
на заседании педагогического совета по согласованию с Министерством образования 
Саратовской области. 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 Министерством 
образования. 

6. Экзамены по выбранным выпускниками предметам могут проводиться 
непосредственно по завершении освоения предмета в рамках образовательной 
программы основного общего образования. 

7. Тексты письменных экзаменационных работ для проведения государственной 
(итоговой) аттестации по русскому языку и алгебре разрабатываются Министерством 
образования Саратовской области. Для проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников выбор текстов письменных экзаменационных работ по 
русскому языку и алгебре осуществляется Министерством образования Саратовской 
области из сборников текстов письменных экзаменационных работ по русскому языку 
и алгебре, разработанных Министерством образования Российской Федерации.  
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8. Пакеты с экзаменационными материалами вскрываются председателем 
экзаменационной комиссии в присутствии членов экзаменационной комиссии за 30 
минут до начала письменных экзаменов по русскому языку и алгебре.  

9. Письменные экзамены проводятся с 9 часов по местному времени, на письменные 
экзамены по русскому языку и алгебре отводится 4 астрономических часа. 

10. Для обучающихся, проходящих итоговую аттестацию с использованием контрольно-
измерительных материалов, допускается выход из аудитории по одному с 
обязательным предоставлением материалов организатору. Все передвижения 
учащихся по школе сопровождаются дежурными, ответственными за порядок в 
коридорах.  

11. На момент начала устного экзамена в кабинет, где проходит экзамен, приглашаются не 
более 6 человек, которые берут билеты и начинают готовиться, а остальные ожидают 
своей очереди вне кабинета, где проходит экзамен. На подготовку учащегося при 
сдаче экзамена по выбору, отводится от 25 до 50 минут в зависимости от сдаваемого 
предмета, на ответ учащегося – до 10 минут. Общее время, отведенное на экзамен, 
фиксируется в протоколе с учетом общего количества времени, затраченного всеми 
учащимися группы на подготовку и ответ. 

12. В аудитории, где проходит экзамен, кроме аттестационной комиссии, посторонних 
быть не должно. 

13. Письменные экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной системе. На 
сочинения, оцененные баллами «2» и «5», экзаменационной комиссией составляются 
рецензии. Отметки учащихся за экзамен и итоговая отметка выставляются с согласия 
всех членов комиссии. При выставлении в классный журнал годовых, 
экзаменационных и итоговых отметок по предмету, учителя руководствуются 
следующим: 
− годовая отметка выставляется учащимся в колонку после даты последнего урока; 
− экзаменационная отметка выставляется после проведения экзамена в колонку 

после годовой отметки; 
− итоговая отметка выставляется после экзаменационной отметки 

14. По окончании экзамена председателю экзаменационной комиссии учителем сдается 
следующая документация: 
− экзаменационный материал; 
− заполненный протокол проведения экзамена; 
− работы учащихся. 

15. Для организованного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 
ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова»: 
− составляет график дежурства по школе на время проведения государственной 

(итоговой) аттестации: 
− обеспечивает взаимодействие с Министерством образования Саратовской области 

и ОГУ «Региональный центр оценки качества образования»; 
− обеспечивает взаимодействие с родителями и выпускниками школы; 
− обеспечивает порядок во время проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 
16. На администрацию школы и классных руководителей возлагается ответственность за 

100%  явку учащихся на экзамены, своевременное выявление детей, сдающих 
экзамены в щадящем режиме, и за проведение консультаций по предметам. 

17. Школа доводит до сведения выпускников и их родителей (законных представителей) 
результаты государственной (итоговой) аттестации, производят прием и регистрацию 
заявлений выпускников на апелляцию по результатам государственной (итоговой) 
аттестации и направляют их в конфликтную комиссию в течение трех дней со дня 
объявления результатов экзамена. Сроки и порядок ознакомления с проведенной 
письменной работой, а также сроки и порядок работы конфликтной комиссии, ее 
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состав и полномочия устанавливаются педагогическим советом ГБОУ СО «Школа – 
интернат АОП №  1 г.Саратова» и доводятся до сведения выпускников, их родителей 
(законных представителей), учителей не позднее, чем за 2 недели до начала 
государственной (итоговой) аттестации. 

18. Отметки за экзамен и итоговая отметка объявляется учащимся сразу после сдачи 
устного экзамена. Отметка за письменный экзамен должна быть объявлена учащимся 
до начала следующего экзамена. 

19. По итогам работы комиссий оформляется протокол государственной (итоговой) 
аттестации выпускников для выставления полученных отметок в классные журналы и 
оформления аттестатов. Копии протоколов экзаменов проверки письменных 
экзаменационных работ выпускников хранятся в школе не менее 2-х лет. 

20. Выпускники, получившие на государственной (итоговой) аттестации не более двух 
неудовлетворительных отметок допускаются к повторной государственной (итоговой) 
аттестации по этим предметам. Лица, н явившиеся на государственную (итоговую) 
аттестацию о неуважительным причинам, не допускаются до повторной аттестации и 
считаются не прошедшими государственную (итоговую) аттестацию. Повторная 
государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового учебного года в 
сроки, устанавливаемые Министерством образования Саратовской области. 

 
3. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 

 
1. Выпускникам школы, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

документ государственного образца о соответствующем уровне общего образования: 
выпускникам – аттестат об основном общем образовании. 

2. Лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, обучавшиеся в школе и 
прошедшие в нем государственную (итоговую) аттестацию, получают аттестат об 
основном общем образовании. 

3. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 
предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего 
образования. 

4. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами:          
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

5. Несовершеннолетние обучающиеся, 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 школе установленного 
образца. 

6. Лицам, получившим справку об обучении в школе, предоставляется право не ранее, 
чем через год, пройти государственную (итоговую) аттестацию в форме экстерната в 
этом образовательном учреждении. 

 
4. Награждение выпускников 

 
1. Награждение выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» осуществляется в соответствии с Положением, утверждаемым 
Министерством образования Российской Федерации. 

2. Выпускникам, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5» выдается 
аттестат об основном общем образовании особого образца.  
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