
Информация об особенностях проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов 

 

«Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от 

формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных 

программ основного общего образования является обязательной» - так гласит 

п.1.1. Положения…, утвержденного приказом МО РФ от 03.12.1999 г. № 1075 с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказом МО РФ от 21.01.2003 г. 

№ 135.  

Аттестация проводится по завершении учебного года в виде письменных и 

устных экзаменов, которых должно быть не менее 4-х: это письменные 

экзамены по русскому языку и алгебре (математике), а также два экзамена по 

выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в IХ классе, сдаваемых 

так же, как и обязательные экзамены, в новой форме. 

Форму проведения письменных экзаменов устанавливает Министерство 

образования Российской Федерации. 

В связи с введением новой формы итоговой аттестации – ГИА – все 

выпускники школы будут сдавать экзамены в тестовой форме ГИА, которая 

осуществляется с участием территориальных предметных комиссий.    

Особенностью экзамена по русскому языку является прослушивание текста 

изложения в исполнении диктора, т.е. выпускники прослушивают его на диске. 

Время звучания текста – примерно 3-4 минуты.   

Для организации государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

согласно нормативно-правовым документам федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней формируется электронная база данных, 

которая включает следующую информацию: ФИО выпускника, дата  и место 

рождения, паспортные данные, перечень сдаваемых предметов, все четвертные 

отметки по этим предметам за текущий учебный год, а также годовую отметку 

за 8 класс. 

В целях упорядочения проведения итоговой аттестации в новой форме с 

участием территориальных предметных комиссий в школе организуется Пункт 

проведения экзаменов. Приказом директора школы на основании приказа 

Управления образования назначается руководитель ППЭ, организаторы 

проведения экзамена в аудиториях из числа учителей, не преподающих 

предмет, по которому проводится экзамен, а также дежурные учителя, 

обеспечивающие порядок на пункте проведения экзамена. 

Тексты экзаменационных работ (КИМы), проводящихся в форме ГИА, 

представляют собой тесты, состоящие из 3-х частей: А – с выбором одного 

верного ответа; в части В ответ формулирует выпускник самостоятельно и 

записывает его в виде слов, словосочетания, числового выражения, формулы и 

т.д. Задания части С предполагают развернутый письменный ответ на 

поставленный вопрос или предложенное задание в форме сочинения или эссе. 

Проверка экзаменационных работ осуществляется территориальными 

предметными комиссиями, которые формируются Управлением образования и 



закрепляются соответствующим приказом. Члены территориальных комиссий 

проверяют только часть С, задания частей А и В сканируются и отправляются 

для проверки специальным машинным способом в региональный Центр 

обработки информации.  

Результаты ГИА поступают в форме электронного протокола не ранее, чем 

через 3-5 дней после проведения экзамена. В день получения протокола 

выпускники должны быть ознакомлены под роспись с полученными 

результатами. Для ГИА используется 100-балльная система оценивания, 

причем по каждому предмету устанавливается свой максимальный балл и 

шкала перевода полученных результатов в школьную пятибалльную систему, 

что будет отражено непосредственно в электронном протоколе.  

Кроме того, результаты ГИА могут быть использованы образовательными 

учреждениями при приёме обучающихся в профильные классы на 3 ступени, а 

также засчитываются в качестве вступительных испытаний в колледжи и 

техникумы. Для этого существует справка установленного образца, которая 

прикладывается выпускником к аттестату и подается в соответствующее 

учреждение профессионального образования. Более подробно с данной 

информацией можно ознакомиться в Письме Минобразования Ростовской 

области от 03.02.2012г. № 1103/03.4, а также на сайте ФИПИ. 

Выбор предметов на государственную (итоговую) аттестацию выпускник 

подкрепляет заявлением соответствующего образца. Подача заявлений 

заканчивается 28 февраля, после чего образовательное учреждение завершает  

формирование электронной базы данных и пересылает её в региональный 

Центр обработки информации. Таким образом, после 1 марта никакие 

изменения, связанные с выбором предметов на итоговую аттестацию, внести 

нельзя. Оформление заявлений по установленной форме будет 

осуществляться в период с 20 по 28 февраля. Заявление пишется 

выпускником лично, поэтому необходимо принять взвешенное решение. 

В целях качественной подготовки к итоговой аттестации, и не только по 

обязательным предметам, необходимо систематически работать и 

самостоятельно, особенно если сдавать экзамены придется в новой форме. Для 

этого нужно детально познакомиться с демонстрационными версиями по 

каждому предмету, которые размещены на официальном портале подготовки к 

ЕГЭ и ГИА. Следует особое внимание обратить на критерии проверки и 

оценивания заданий части С (с развернутым ответом) по всем предметам, т.к. 

представленные в демоверсиях таблицы с критериями дают возможность 

каждому определить, что именно учитывается при выставлении баллов по 

критериям. Кроме того, анализ представленных критериев способствует 

выработке определенного алгоритма выполнения задания, поскольку на 

экзамене каждый выпускник имеет свой вариант, а формулировки заданий в 

целом хотя и похожи, но могут и не повторяться.  

Особое внимание следует обратить на экзамен по иностранному языку, 

т.к. он включает этап аудирования (т.е. прослушивания учебного текста с 

использованием аудиодиска). Кроме того, в экзамен включен этап говорения: 

это беседа с учителем по вопросам и монологическая речь по предложенной 



теме. Данный экзаменационный этап записывается на специальной аппаратуре, 

диск с записью прилагается к экзаменационным материалам. Такая форма 

экзамена сложна прежде всего с точки зрения психологической и требует от 

выпускника умений владеть собой и адаптироваться в ситуации. 

Кроме того, для подготовки можно обращаться к различным источникам, 

которых достаточно в нашем информационном пространстве. Это и сборники 

тестовых заданий ГИА прошлых лет, и различные электронные пособия 

тренингового характера, это возможность пройти он-лайн тестирование на 

официальном портале ЕГЭ и ГИА WWW.FIPI.RU.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники, 

имеющие удовлетворительные годовые отметки по всем предметам учебного 

плана или имеющие неудовлетворительную отметку по одному предмету с 

обязательной сдачей экзамена по этому предмету. Это означает, что если 

выпускник, имеющий отметку «2», не выбрал экзамен по данному предмету, 

ему придется сдавать дополнительно пятый экзамен. Если выпускник на конец 

года будет иметь две или более неудовлетворительных отметки, то он не будет 

допущен к итоговой аттестации и получит не аттестат об основном общем 

образовании, а справку установленного образца. Заседание педагогического 

совета по допуску выпускников 9 и 11 классов к итоговой аттестации 

проводится 24 мая, накануне праздника Последнего звонка. 

Для выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию, в соответствии с федеральными документами предусмотрено 

поощрение: аттестат особого образца с отличием выдается выпускникам, 

получившим отличные годовые отметки по всем учебным предметам, а также 

на всех экзаменах отметку «отлично». 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/

