2.5. Аттестационный материал для проведения экзаменов в традиционной форме по
предметам, выбранным выпускниками, составляется учителями – предметниками с учетом
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Учителя
имеют право в предложенный материал внести изменения, дополнения, учитывающие
уровень реализуемых образовательных программ. Учителя - предметники также составляют
задания практической части устного экзамена.
2.6. Аттестация по решению педагогического совета проводится в традиционной форме по
билетам, в форме собеседования и защиты реферата. К защите реферата допускаются
обучающиеся, имеющие по итогам учебных триместров отметки «5» и «4». Темы рефератов
по выбору предлагаются учителем-предметником не позднее одного месяца до начала
экзамена. Выпускник, выбравший данную форму сдачи экзамена, не позднее, чем за 5 дней
до проведения государственной (итоговой) аттестации сдает реферат учителю - предметнику
на рецензирование.
2.7. Экзаменационный материал проверяется, обсуждается на заседании методического
объединения, после этого утверждается директором школы. Пакеты с экзаменационным
материалом хранятся у директора школы и выдаются за 30 минут до начала экзамена.
Ознакомление с ними выпускников заранее не допускается.
2.8. Пакеты с экзаменационным материалом для проведения письменных экзаменов по
русскому языку и математике выпускников, сдающих государственную (итоговую)
аттестацию досрочно и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и
состоянию здоровья, должны быть получены директором школы от ТУ МО и Н Самарской
области не позднее чем за один день до проведения письменного экзамена.
2.9. Вопрос о допуске обучающихся 9 классов к государственной (итоговой) аттестации
решает педагогический совет школы. На основании решения педсовета директор издает
приказ о допуске обучающихся к экзаменам.

3. Организация государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х классов.
3.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники 9-х классов,
освоившие основные общеобразовательные программы основного общего образования и
имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана
образовательного учреждения, а также выпускники, имеющие одну неудовлетворительную
годовую отметку по одному предмету учебного плана с обязательной сдачей экзамена по
этому предмету. Решение о допуске принимается педагогическим советом и оформляется
приказом.
3.2. Государственная ( итоговая ) аттестация 9-х классов проводится в виде письменных и
устных экзаменов, в традиционной форме (с участием школьной аттестационной комиссии)
и с участием РЭК. Сроки и формы ГИА 9-х классов с участием РЭК устанавливает МО и Н
Самарской области.
3.3.Сроки и формы проведения письменных экзаменов для учащихся 9-х классов с
ограниченными возможностями здоровья устанавливает МО и Н Самарской области в
установленном порядке.
3.4. Для выпускников 9-х классов, 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-х
месяцев, детей – инвалидов государственная (итоговая) аттестация должна проводиться в

обстановке, исключающей влияние негативных факторов, и в условиях, отвечающих
физиологическим особенностям и состоянию здоровья.
Решение о допуске конкретного выпускника с ограниченными возможностями здоровья к
экзаменам, формах и сроках государственной (итоговой) аттестации принимается на
педагогическом совете и согласуется с ТУ МО и Н Самарской области.
3.5. Государственная (итоговая) аттестация 9-х классов в традиционной форме проводится
аттестационной комиссией МБУ СОШ №81, состав которой назначается приказом
директора. Ответственность за организацию и проведение государственной
(итоговой)
аттестации возлагается на председателя аттестационной комиссии. Председателем
аттестационной комиссии может быть директор или его заместитель по учебновоспитательной работе. Не может быть председателем аттестационной комиссии директор
или его заместитель, преподающий в данном классе предмет, по которому проводится
итоговая аттестация.
3.6. Для проведения устных экзаменов класс, в котором более 20 человек, делится на 2
группы, сдающие экзамены по расписанию. Для каждой подгруппы готовится полный
комплект аттестационного материала. Если выпускник не ответил по билету, аттестационная
комиссия разрешает ему взять второй билет, при этом оценка за ответ снижается на один
балл. Для подготовки ответа выпускнику предоставляется 20-25 минут. Отметки,
полученные учащимися на устном экзамене, объявляются им после окончания экзамена. По
завершении экзамена по предмету экзаменационные и итоговые отметки заносятся в
протокол, который подписывается всеми членами аттестационной комиссии. В случае
разногласий между членами аттестационной комиссии (в оценке письменной работы или
устного ответа выпускника) решается вопрос большинством голосов с обязательной записью
в протоколе особого мнения членов комиссии, не согласных с решением большинства.
3.7. Выпускникам 9-х классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
выдается документ государственного образца - аттестат об основном общем образовании
(далее аттестат). Аттестат выдается МБУ СОШ №81.
В аттестат выставляются итоговые отметки (по пятибалльной системе) по предметам,
которые изучались выпускником в классах второй ступени общего образования. При
получении на государственной (итоговой) аттестации отметок 3 (удовлетворительно), 4
(хорошо), 5 (отлично).
3.8. Несовершеннолетние обучающиеся 9-х 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 образовательном учреждении по образцу,
утвержденному приказом МО и Н РФ. В справке указываются годовые, экзаменационные и
итоговые отметки (в том числе неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в
классах на ступени общего образования.
3.9. Выпускники 9-х классов, имеющие итоговую отметку 5 (отлично) по всем предметам,
изучаемым на второй ступени общего образования, получают аттестат об основном общем
образовании особого образца.

