
 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX класса 

в государственном бюджетном  профессиональном  учреждении 

Ростовской области «Ростовский колледж искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения государственной (итоговой) аттестации в IX классе. 

 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», действующим законодательством РФ в части проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов. 
 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 
 

1.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса 

общеобразовательного учреждения независимо от формы получения 

образования после освоения ими общеобразовательных программ основного 

общего образования является обязательной. 
 

1.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 

отражает успешность освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования. 
 

1.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов 
проводится по завершении учебного года. 

 

1.6. К государственной (итоговой) аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных). 
 

1.7. Положение о порядке проведения итоговой аттестации выпускников 
9 класса утверждается Педагогическим советом ГБПОУ РО «Ростовский 
колледж искусств». 

 
1.8. Настоящее Положение о порядке проведения итоговой аттестации 

выпускников 9 класса размещается на сайте образовательного учреждения. 
 

2. Порядок проведения государственной (итоговой) в IX классе. 
 

2.1. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий языки). 
 

2.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов 

по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике. 



2.3. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 

(далее - КИМ), освоивших образовательные программы основного общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования и допущенных в текущем году к ГИА. 
 

2.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов в 

форме ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 
 

2.5. Проведение государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА) с 

участием РЭК осуществляется в соответствии с перечнем 

общеобразовательных предметов, предложенных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в текущем учебном году. 

Продолжительность письменных экзаменов, экзаменов по выбору, а также 

сроки экзаменов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. Проведение ГИА осуществляется региональной 

экзаменационной комиссией. 
 

2.6. Организацию и координацию работ по подготовке и проведению 
ГИА выпускников 9-х классов осуществляют: 

 

- территориальные экзаменационные комиссии (далее ТЭК) 
 

- органы местного самоуправления муниципального района, 

осуществляющие полномочия в сфере образования; 
 

- ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» и образовательное учреждение 

заключившее договор о сотрудничестве по организации и координации работ 

по подготовке и проведению ГИА выпускников 9-х классов. 
 

2.7. ГИА проводится в пункте проведения экзамена (далее ППЭ), 

определенном Государственным управлением образования по согласованию с 

муниципальным органом местного самоуправления. 
 

2.8. Для участия в ГИА выпускники 9-х классов подают заявление до 1 

марта текущего года с указанием предметов в образовательное учреждение 

заключившее договор о сотрудничестве по организации и координации работ 

по подготовке и проведению ГИА выпускников 9-х классов. 
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2.9. ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» организует доставку 

выпускников в ППЭ в день проведения экзамена за 30 минут до начала 

экзамена. 
 

2.10. Оценивание работ ГИА осуществляется региональной предметной 

комиссией (далее - РПК), в структуру которых входят подкомиссии — 

территориальные предметные комиссии (далее — ТПК). Составы РПК и ТПК 

утверждаются Государственным управлением образования Ростовской 

области. 
 

2.11. Проверка работ ГИА осуществляется в пункте проверки 

экзаменационных материалов (далее ППЭМ), утвержденном 

Государственным управлением образования Ростовской области 
 

2.12. Разрешение спорных вопросов, возникших при оценке 

экзаменационных работ ГИА по обязательным предметам и предметам по 

выбору, осуществляется региональной конфликтной комиссией (далее РКК)  в 

структуру которой входят подкомиссии — территориальные конфликтные 

комиссии (далее ТКК). Составы РКК, ТКК утверждаются Государственным 

управлением образования Ростовской области. 
 

2.13. Не позднее 2-х дней после получения результатов выпускник 

подает апелляцию в свое образовательное учреждение о несогласии с 

полученным результатами. Администрация образовательного учреждения 

направляет апелляцию в ТКК. Результаты рассмотрения апелляции доводятся 

до выпускника в течение 3 дней после рассмотрения апелляции. 
 

2.14. Выпускники имеют право подать апелляцию по процедуре 

проведения экзамена и по результатам в письменной форме. 
 

2.15. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, 

предоставляется возможность сдать пропущенные экзамены в 

дополнительный период. 
 

2.16. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х классов ГИА оформляются протоколами по общеобразовательным 

учреждениям и утверждаются на заседании ТЭК. Утвержденные протоколы 

являются основанием для выставления отметок по пятибалльной системе 

оценивания в классный журнал без дополнительного утверждения их 

распорядительным документом общеобразовательного учреждения. 
 

2.17. Выпускники     9-х      классов,      получившие      на  экзамене 
неудовлетворительную отметку, допускаются к повторной государственной 

(итоговой) аттестации. 



3. Участники государственной (итоговой) аттестации 
 

3.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники 

образовательных учреждений, имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных. 
 

3.2. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения и 

оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 
 

3.3. Выпускники образовательных учреждений, не имеющих 

государственной аккредитации, а также лица, освоившие основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в 

форме семейного образования или самообразования либо в иностранных 

образовательных учреждениях, вправе пройти государственную (итоговую) 

аттестацию в формах, установленных настоящим Положением. Заявление на 

участие в государственной (итоговой) аттестации подается в аккредитованное 

образовательное учреждение, реализующее основные общеобразовательные 

программы, - не позднее, чем за три месяца до начала ее проведения. Решение 

о допуске вышеуказанных лиц к государственной (итоговой) аттестации 

принимается при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации, проводимой 

образовательным учреждением, по всем общеобразовательным предметам 

инвариантной части учебного плана образовательного учреждения. 
 

3.4. Согласно Пункту 3.3. выпускники 9-х классов  ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж искусств», вправе пройти государственную (итоговую) 

аттестацию в форме, установленной настоящим Положением. Заявление на 

участие в государственной (итоговой) аттестации подается в аккредитованное 

образовательное учреждение заключившее договор о сотрудничестве с ГБПОУ 

РО «Ростовским колледжем искусств» по организации и координации работ по 

подготовке и проведению ГИА выпускников 9-х классов, реализующее 

основные общеобразовательные программы, - не позднее, чем за три месяца до 

начала ее проведения. Решение о допуске вышеуказанных лиц к 

государственной (итоговой) аттестации принимается при условии получения 

ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, 

проводимой ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», по всем 

общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана 

образовательного учреждения. 

 

3.5. Выпускники 9-х классов ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

искусств» и их родители (или их законные представители) вправе по 

собственному желанию прекратить обучение в ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж искусств» по итогам успешной сдачи ГИА в форме ОГЭ и получении 

аттестата основного общего образования в аккредитованном 



образовательном учреждении заключившим договор о сотрудничестве с 

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» по организации и координации 

работ по подготовке и проведению ГИА выпускников 9-х классов. В этом 

случае ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» обязуется оказать 

содействие в прикреплении выпускника к аккредитованному учебному 

заведению осуществляющему общее среднее образование города Ростова-на-

Дону с целью прохождения дальнейшего образования. 
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