
ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и Х1(ХП) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации 
утверждено приказом Минобразования России от 03.12.1999 № 1075 

(зарегистрировано Минюстом России 17.02.2000 № 2114) 
с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии со следующими 
приказами Минобразования: 
от 16.03.2001 № 1022 "О внесении дополнений в Положение о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом 11.04.2001 № 
2658); 

от 25.06.2002 № 2398 "О признании утратившим силу п.2.7. Положения о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 г. № 1075" (зарегистрирован 
Минюстом России 16.07.2002 № 3580); 
и проведениюгосударственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2003 № 4170). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Государственная  (итоговая)  аттестация выпускников IX и ХЦХП) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от формы 
получения   образования,   после   освоения   ими   общеобразовательных   программ 
основного общего и среднего (полного) общего образования является обязательной 
реализующие программу общего образования, независимо от их организационно- 
правовой формы. 
1.2. Государственная (итоговая)  аттестация выпускников IX и ХЦХП) классов 
общеобразовательных учреждений проводится по завершении учебного года в виде 
письменных и устных экзаменов. 
Форму проведения письменных экзаменов устанавливает Министерство образования 
Российской Федерации, устных экзаменов - общеобразовательное учреждение. 
Письменный экзамен выпускников Х1(ХП) классов общеобразовательных 
учреждений по русскому языку и литературе может проводиться в форме сочинения, 
изложения с творческим заданием. Государственным органам управления 
образованием субъектов Российской Федерации разрешается разделить письменный 
экзамен по русскому языку и литературе на два экзамена: экзамен по русскому языку 
и экзамен по литературе, формы проведения которых определяются в порядке, 
установленном настоящим Положением. 
Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и Х1(ХП) 
классов общеобразовательными учреждениями создаются экзаменационные 
комиссии. 
Государственные органы управления образованием субъектов Российской 
Федерации могут создавать соответствующие экзаменационные комиссии для 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений с использованием телевидения и радиовещания и 
государственной (итоговой) аттестации выпускников ХЦХП) классов 
общеобразовательных учреждений, претендующих на получение золотой или 
серебряной медали. 
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Местные (муниципальные) органы управления образованием могут создавать 
экзаменационные комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по предметам 
профильного обучения в классах III ступени общего образования, а также по 
поручению государственного органа управления образованием субъекта Российской 
Федерации для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 
Х1(ХП) классов общеобразовательных учреждений, претендующих на получение 
серебряной медали. 
1.3. 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. 
К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся Х1(ХП) 
классов, освоившие образовательные программы среднего (полного) общего 
образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 
учебного плана общеобразовательного учреждения. 
1.4. 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. 
1.5. Государственная   (итоговая)   аттестация   выпускников   IX,   Х1(ХП)   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, а также для 
выпускников,     обучающихся     в     вечерних     (сменных)     общеобразовательных 
учреждениях, призванных в ряды Российской Армии может проводиться досрочно, 
но не ранее 20 апреля. 
1.6. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, пропустивших 
государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, в том числе 
обучавшихся за рубежом, устанавливаются общеобразовательным учреждением по 
согласованию   с   государственным   органом  управления   образованием   субъекта 
Российской Федерации. 
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 IX классе. 
Содержание и форму проведения письменных экзаменов по русскому языку и 
алгебре определяет Минобразование 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. Выпускники Х1(ХП) класса общеобразовательного учреждения сдают не менее 
пяти экзаменов: письменные экзамены по алгебре и началам анализа и русскому 
языку и литературе, а также три экзамена по выбору выпускника из числа предметов, 
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изучавшихся в X, XI и XII классах. 
Содержание, формы и сроки проведения письменных экзаменов по русскому языку и 
литературе и алгебре и началам анализа определяет Минобразование России. Для 
выпускников IX и Х1(ХП) 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 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. 
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 государственным органом управления 
образованием субъекта Российской Федерации - для выпускников Х1(ХП) классов и 
с местным (муниципальным) органом управления образованием - для выпускников 
IX классов. 
2.3. Экзамены   по   выбранным   выпускниками   предметам   могут   проводиться 
непосредственно  по  завершении  освоения  предмета  в  рамках  образовательной 
программы основного общего или среднего (полного) общего образования. 
2.4. Государственные   органы  управления   образованием   субъектов   Российской 
Федерации    могут    дополнительно    ввести    экзамен    в    общеобразовательных 
учреждениях к установленным в п.2.1. и 2.2. настоящего Положения, в том числе 
экзамен по профильным предметам в общеобразовательных школах (классах) с 
углубленным изучением отдельных предметов. 
Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать пяти, Х1(ХП) 
классах - шести. 
2.5. Тексты   (задания)   письменных   экзаменационных   работ   для   проведения 
государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и алгебре в IX классах и 
по русскому языку и литературе и алгебре и началам анализа в Х1(ХП) классах 
общеобразовательных учреждений разрабатываются Министерством образования 
Российской Федерации. 
Минобазование России направляет в государственные органы управления 
образованием субъектов Российской Федерации тексты письменных 
экзаменационных работ для IX классов с углубленным изучением русского языка и 
алгебры, для Х1(ХП) классов - тексты по русскому языку и литературе, алгебре и 
началам анализа, а также тексты экзаменационных работ по русскому языку и 
литературе для IX и XI классов с родным (нерусским) языком обучения. 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. 
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2.6. Сроки проведения письменных экзаменов в IX классах общеобразовательных 
учреждений   устанавливает   государственный    орган   управления    образованием 
субъекта   Российской   Федерации,   на   территории   которого   расположены   эти 
учреждения, в Х1(ХП) классах - Минобразование России. 
2.7. Общеобразовательные    учреждения,     работающие     по     образовательным 
программам    Международного    Бакалавриата    и    имеющие    свидетельство    о 
государственной     аккредитации,    могут    в    текстах    (заданиях)    письменных 
экзаменационных работ по  алгебре и началам анализа последние три задания 
заменить заданиями, соответствующими программе по математике Международного 
Бакалавриата. 
2.8. Выпускники общеобразовательных учреждений, сдающие письменные экзамены 
с использованием телевидения и радиовещания, за 10 мин. До начала трансляции 
занимают места в аудитории, где будут проводиться экзамены. 
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 и выпускников IX и Х1(ХП) 
классов непосредственно перед началом сочинения; 
в присутствии членов экзаменационной комиссии за 30 минут до начала письменных 
экзаменов по русскому языку и по алгебре в IX классах и по русскому языку и 
литературе  в  Х1(ХП)  класса,   если  экзамен  проводится  в   форме  изложения  с 
творческим заданием; 
в присутствии членов экзаменационной комиссии за 1 час до начала письменных 
экзаменов по алгебре в IX классах с углубленным изучением математики и по 
алгебре и началам анализа в Х1(ХП) классах. 
2.9. Письменные экзамены проводятся с 9 часов по местному времени. 
В IX классах на письменные экзамены по русскому языку и алгебре отводится 4 
астрономических часа (в школах (классах) с углубленным изучением математики на 
экзамен по алгебре - 5 часов). 
В Х1(ХП) классах на письменный экзамен по русскому языку и литературе отводится 
6 астрономических часов, по алгебре и началам анализа - 5 часов. 
Время начала письменных экзаменов с использованием телевидения и радиовещания 
по    решению    государственного    органа    управления    образованием    субъекта 
Российской Федерации может быть совмещено со временем начала трансляции. 
2.10. Письменные экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной системе. 
На   сочинения,   оцененные   баллами   "2"   и   "5",   экзаменационной   комиссией 
составляются рецензии. 
2.11. 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,     создаваемую     местным     (муниципальным)     органом     управления 
образованием. 
Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной работой, а также сроки и 
порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и полномочия устанавливаются 
местным (муниципальным) органом управления образованием и доводятся до 
сведения выпускников, их родителей (законных представителей), учителей и 
директоров общеобразовательных учреждений не позднее чем за 2 недели до начала 
государственной (итоговой) аттестации. 



2.12.    Выпускники   IX   классов,    получившие   на   государственной   
(итоговой) 
аттестации не более двух неудовлетворительных отметок, и выпускники 
Х1(ХП) 
классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации не более 
одной 
неудовлетворительной    отметки,    допускаются    к    повторной    
государственной 
(итоговой) аттестации по этим предметам. 
Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала 
нового 
учебного года в сроки, устанавливаемые государственными органами 
управления 
образованием субъектов Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения досрочных, повторных и дополнительных 
экзаменов для выпускников IX и XI (XII) классов, а также для 

лиц, получивших общее образование в форме экстерната 
1. Проведение досрочных экзаменов (не ранее   1  мая) разрешается для 

выпускников IX и XI (ХП) классов, выезжающих на учебно-тренировочные 
сборы кандидатов в сборные команды Российской Федерации на междуна 
родные олимпиады школьников, на Российские и международные спортивные 
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, а также 
для выпускников, обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждениях, призванных в ряды Российской Армии. 

2. Дополнительные экзамены проводятся для выпускников, пропустивших 
государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, в том 
числе обучавшимся за рубежом. 

3. Повторные экзамены проводятся для выпускников, заболевших в период 
итоговой   аттестации   или   получивших   неудовлетворительные   отметки   на 
итоговой аттестации. 

4. Министерство      образования Республики Башкортостан разрабатывает 
тексты   письменных   экзаменационных   работ   для   проведения   досрочных, 
дополнительных и повторных экзаменов. 

5. Пакеты с экзаменационными материалами для проведения письменных 
экзаменов общеобразовательное учреждение должно получить не менее, чем за 
один день до начала экзамена и хранить в сейфе у директора. Вскрытие 
пакетов проводить в соответствии с приказом МО РФ № 1075 от 03.12.99г. 
6. Письменные экзамены проводятся с 9 часов по местному времени. В IX 
классе на письменные экзамены по русскому языку и алгебре отводится 4 
астрономических часа. В XI классах на письменный экзамен по литературе 
отводится 6 астрономических часов, по алгебре и началам анализа - 5 часов. 

7. Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной работой, 
проверенной    экзаменационной    комиссией,    и    в    случае    несогласия    с 
выставленной отметкой в трехдневный срок подать апелляцию в письменной 
форме  в конфликтную  комиссию,  создаваемую местным  (муниципальным) 
органом управления образованием. 

8. Экзамены   проводятся   по   утвержденному   директором   общеобразо 
вательного учреждения расписанию, которое заранее (не позднее, чем за 2 
недели до начала аттестационного периода) доводится до сведения участников 
образовательного процесса. 

9. По вопросам получения общего образования в форме экстерната следует 
руководствоваться Приказом МО РФ об утверждении   Положения о получении 
общего образования в форме экстерната № 1728 от 17.04.2001 г. 

Для экстерната, как и для других форм получения начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, в рамках кон-
кретной общеобразовательной программы действует единый государственный 
стандарт. 

К итоговой аттестации допускается экстерны, прошедшие промежуточную 
аттестацию по всем или отдельным предметам, за курсы одного или нескольких 
классов на 2 и 3 ступенях общего образования. Порядок проведения  



промежуточной аттестации устанавливается общеобразовательным 
учреждением. 

Вопрос о допуске к экзаменам решается педагогическим советом об-
щеобразовательного учреждения, которому предоставляется право решать 
вопросы допуска к экзаменам в форме экстерната. 

Для проведения итоговой аттестации экстернов руководителем обще-
образовательного учреждения издается приказ о создании комиссии, в состав 
которой входят председатель, учитель по данному предмету, ассистент. 

Лица, избравшие экстернат как форму получения образования, подают 
заявление руководителю общеобразовательного учреждения не позднее, чем за 3 
месяца до аттестации, а также предоставляют имеющиеся справки о 
промежуточной аттестации или документ об образовании. 

Проведение итоговой аттестации экстернов осуществляется один раз в год в 
порядке и в сроки, установленные Положением об итоговой аттестации 
выпускников государственных, муниципальных и негосударственных 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения и проверки письменных экзаменационных работ, их 
хранения в общеобразовательных учреждениях РБ 

1. Пакеты с экзаменационными материалами для проведения письменных экзаменов 
должны быть получены общеобразовательным учреждением не менее, чем за один день до 
начала экзамена и храниться в сейфе у директора. Время вскрытия пакетов установлено 
приказом МО РФ № 1075 от 03.12.99 г. в соответствии с п. 2.9. 

2. Письменные   экзамены   проводятся   с    9   часов    по   местному   времени.    Их 
продолжительность определяется п. 2.10 приказа МО РФ № 1075 от 03.12.99г. 

3. Письменные  экзаменационные  работы  выполняются  учащимися  на  бумаге  со 
штампом общеобразовательного учреждения. 

4. Темы сочинений, названия изложений и диктантов, тексты заданий письменных 
экзаменов по алгебре и началам анализа записываются на доске. Сборники текстов для 
проведения письменных экзаменов по русскому языку в IX классах выпускникам во время 
экзамена не выдаются. (См. рекомендации по проведению государственной (итоговой) 
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений в 2002 г.). 

5. Для выпускников из семей беженцев и вынужденных переселенцев, недостаточно 
владеющих русским языком, письменный экзамен по русскому языку в IX классе может 
быть заменен на устный, а по русскому языку и литературе (сочинение) в XI (XII) классах - 
проведен в виде письменной работы. (См. рекомендации по проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений в 2002 г.). 

6. На письменном экзамене по русскому языку (сочинение) в IX классах и письменном 
экзамене по русскому языку и литературе (сочинение) в XI (XII) классах выпускникам 
предоставляется возможность использования книг с текстами художественных 
произведений, не содержащих теоретических материалов через час после начала 
письменного экзамена. 

7. Учащиеся, выполнившие письменную работу, сдают ее вместе с черновиком 
экзаменационной комиссии и выходят из класса. Учащиеся, не закончившие работу в 
отведенное время, сдают ее неоконченной. 

8. Письменные экзаменационные работы хранятся у директора школы. Проверка их 
учителем проводится совместно с другими членами экзаменационной комиссии в школе. 

9. После проверки комиссией работ учащихся полученные экзаменационная и итоговая 
оценки   заносятся   в   протокол.   Протокол   подписывают  все   члены   экзаменационной 
комиссии. 

10. Протоколы заседаний школьных экзаменационных комиссий хранятся в школах 5 
лет. 

11. Отметка за письменную экзаменационную работу сообщается выпускнику до сдачи 
им последующего экзамена, 

12. Письменные экзаменационные работы учащихся XI (XII) классов, являющихся 
претендентами на награждение медалями "За особые успехи в учении", должны быть 
проверены школьной аттестационной комиссией и переданы в муниципальные (местные) 
органы управления образованием в установленные сроки (через один день после экзамена). 
Окончательная оценка претендентам на награждение серебряными медалями "За особые 
успехи в учении" выставляется аттестационной комиссией при муниципальном (местном) 
органе образования. 

13. Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной работой, проверенной 
экзаменационной комиссией. В случае несогласия с выставленной отметкой в 3-хдневный 
срок он имеет право подать апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию при 
муниципальном (местном) органе управления образованием, а претенденты на награждение 
золотыми медалями "За особые успехи в учении" - в республиканскую апелляционную 
комиссию при МО РБ. 

14. Экзаменационные работы учащихся хранятся в школах 3 года 
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