О проведении в 2010/2011 учебном
году государственной (итоговой)
аттестации обучающихся Самарской
области,
освоивших
основные
общеобразовательные
программы
основного общего образования

Министерство образования и науки Самарской области разъясняет
порядок проведения в 2010/2011 учебном году государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего образования (далее - государственная (итоговая)
аттестация).
1. Государственная (итоговая) аттестация проводится министерством
образования и науки Самарской области при участии общеобразовательных
учреждений на основании Закона Российской Федерации «Об образовании»
от 10.07.1992 № 3266-1 (с изменениями и дополнениями), в соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI
(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утверждённым приказом Министерства образования РФ от 03.12.1999 № 1075
(с изменениями и дополнениями), иными нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки, министерства образования и

науки Самарской области, решениями региональной экзаменационной
комиссии, создаваемой министерством образования и науки Самарской
области.
2. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся,
освоившие основные общеобразовательные 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. Решение
о допуске принимается педагогическим советом общеобразовательного
учреждения

и

оформляется

приказом

по

учреждению

до

начала

государственной (итоговой) аттестации.
Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные
переселенцы, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, допускаются
к государственной (итоговой) аттестации на общих основаниях.
Граждане, осваивавшие основные общеобразовательные программы
основного общего образования в неаккредитованных общеобразовательных
учреждениях, в форме семейного образования и самообразования, имеют право
пройти государственную (итоговую) аттестацию в качестве экстернов
в аккредитованных общеобразовательных учреждениях. Заявления
о прохождении государственной (итоговой) аттестации в качестве экстерна
подаются руководителю аккредитованного общеобразовательного учреждения
совершеннолетним

гражданином

лично

или

родителями

(законными

представителями) несовершеннолетнего гражданина не менее чем за три
месяца до её начала.
3. Обучающиеся сдают 4 экзамена: обязательные экзамены по русскому
языку и математике, а также два экзамена по выбору обучающегося из числа
общеобразовательных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, изучавшихся в IX
классе (X (XI, XII) классе, последнем на этапе получения обучающимся

основного

общего

образования,

применительно

к

специальны

(коррекционным) образовательным учреждениям I-VII видов) в качестг
самостоятельного учебного предмета учебного плана общеобразовательно!
учреждения в объёме не менее 34 часов (литература, иностранный язьи
информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, хими:
биология, искусство, физическая культура).
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, за исключение
перечисленных ниже в пунктах 5, 6, 10 и 11, по русскому языку, математик!
биологии, физике, химии, географии, истории, обществознанию проводите
региональной

экзаменационной

комиссией

с

использованием

задани

стандартизированной формы, разработанных федеральным государственны
научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений
(далее - ФИЛИ). Демонстрационные варианты экзаменационных рабо по
данным предметам размещены на сайте ФИЛИ www.fipi.ru.
В 2010/2011 учебном году сроки проведения экзаменов регионально
экзаменационной комиссией устанавливаются министерством образования
науки Самарской области с учётом рекомендаций Федеральной служб]
по надзору в сфере образования и науки.
Государственная (итоговая) аттестация по литературе, иностранном
языку, информатике и ИКТ, искусству, физической культуре проводите
экзаменационными комиссиями общеобразовательных учреждений. Форм
(по билетам, собеседование, защита реферата) и сроки проведения экзамено
общеобразовательные учреждения устанавливают самостоятельно с учёто!
сроков проведения экзаменов региональной экзаменационной комиссией
Расписание экзаменов должно быть составлено таким образом, чтобы интерва
между ними для каждого обучающегося составлял, как правило, не менее дву
дней.
При

подготовке

общеобразовательным

и

проведении

учреждениям

экзаменов
следует

по

билета!

руководствоватьс

рекомендациями, изложенными в письме Федеральной службы по надзор;

в сфере образования и науки от 18.01.2007 № 01-14/08-01 "О примерных
билетах

для

сдачи

экзамена

по

выбору

выпускниками

IX

классов

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, осуществивших
переход на новый государственный образовательный стандарт основного
общего образования", опубликованном в журнале «Вестник образования»
(№

3-4

февраль

2007,

издательство

«Просвещение»)

и

на

сайте

www.vestnik.edu.ru.
4. Введение в 2010/2011 учебном году дополнительного к перечисленным
в пункте 3 настоящего письма обязательного регионального экзамена, в том
числе по профильным предметам в общеобразовательных школах (классах)
с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях,
не предусматривается.
5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 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
обучающихся

вечерних

(сменных)

общеобразовательных

учреждений,

призванных в ряды Российской Армии, может проводиться экзаменационными
комиссиями общеобразовательных учреждений досрочно, но не ранее
20 апреля.
6. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 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,
детей-инвалидов,

обучающихся

специальных

(коррекционных)

общеобразовательных учреждений I-VII видов, обучающихся специальных
(коррекционных) классов VII вида общеобразовательных учреждений,
обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа для детей и подростков с девиантным поведением, обучающихся

образовательных учреждений уголовно - исполнительной системы проводится
экзаменационными комиссиями общеобразовательных учреждений.
Сроки проведения письменных экзаменов, в том числе досрочно,
устанавливаются министерством образования и науки Самарской области.
Письменный экзамен по математике (алгебре) проводится в форме
контрольной работы по открытым текстам, опубликованным в «Сборнике
заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной
школы. 9 класс» (автор Л.В. Кузнецова и др., М. Дрофа, издание 5-е,
переработанное и дополненное, а также последующие издания). Письменный
экзамен по русскому языку проводится в форме изложения с элементами
сочинения по открытым текстам, опубликованным в «Сборнике текстов для
проведения письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы.
9 класс» (авторы-составители Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова, М. Дрофа,
издание 5-е, переработанное и дополненное, а также последующие издания).
Государственная

(итоговая)

аттестация

выпускников

специальных

(коррекционных) общеобразовательных учреждений (классов) VIII вида
проводится экзаменационными комиссиями данных образовательных
учреждений в виде экзамена по трудовому обучению. К экзамену по трудовому
обучению допускаются экзаменуемые, обучавшиеся по данному профилю
труда не менее двух последних лет. Форму (практическая работа и устный
ответ по билетам или практическая работа и собеседование) и сроки проведения
экзамена образовательные учреждения устанавливают самостоятельно.
7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 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,
детей-инвалидов проводится в обстановке, исключающей влияние негативных
факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих
физиологическим особенностям и состоянию здоровья обучающихся.

При необходимости указанным обучающимся письменные экзамены
могут быть заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов сокращено
до двух письменных.
Решение о замене письменных экзаменов на устные или сокращении
экзаменов до двух письменных принимается образовательным учреждением
по согласованию с соответствующим территориальным управлением
министерства образования и науки Самарской области.
Государственная (итоговая) аттестация для указанных обучающихся
может проводиться экзаменационными комиссиями общеобразовательных
учреждений досрочно, но не ранее 1 мая.
8. Проведение письменных экзаменов начинается в 10 часов по местному
времени.
Продолжительность

экзаменов,

проводимых

региональной

экзаменационной комиссией, по русскому языку составляет 240 минут (в
рамках общего времени на выполнение первой части работы (написание
сжатого изложения) отводится 125 минут, на выполнение второй части работы
(заданий с выбором ответов и краткими ответами) - 70 минут, на выполнение
третьей части работы (написание сочинения - рассуждения) - 45 минут), по
математике - 240 минут (в рамках общего времени на выполнение первой части
работы отводится 90 минут), по биологии - 150 минут, по физике - 180 минут,
по географии - 120 минут, по истории - 150 минут, по обществознанию - 180
минут, по химии - 120 минут. Время, выделенное на подготовительные
мероприятия (проведение инструктажа обучающихся, вскрытие специальных
пакетов, заполнение области регистрации бланков ответов),
в продолжительность экзамена не включается.
Продолжительность

письменных

экзаменов,

проводимых

экзаменационными комиссиями общеобразовательных учреждений,
по русскому языку и математике (алгебре) составляет 240 минут. Пакеты с
экзаменационными

материалами

вскрываются

председателями

экзаменационных комиссий общеобразовательных учреждений в присутствии

членов экзаменационных комиссий за 30 минут до начала письменных
экзаменов. Время, выделенное на подготовительные мероприятия (проведение
инструктажа обучающихся, заполнение титульных листов экзаменационных
работ), в продолжительность экзамена не включается.
9. Тексты для проведения письменных экзаменов экзаменационными
комиссиями общеобразовательных учреждений выдаются территориальным
управлениям министерства образования и науки Самарской области по их
заявкам. Заявки направляются в управление организационной деятельности
и документооборота министерства образования и науки Самарской области
не менее чем за три недели до даты проведения экзамена.
10. Обучающиеся, получившие на государственной (итоговой) аттестации
не более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной
государственной (итоговой) аттестации по этим предметам.
Повторная аттестация обучающихся проводится экзаменационными
комиссиями общеобразовательных учреждений.
В 2010/2011 учебном году министерство образования и науки Самарской
области

устанавливает

следующие

сроки

проведения

повторной

государственной (итоговой) аттестации: с 15 по 30 июня 2011 года.
Сроки проведения повторных письменных экзаменов устанавливаются
территориальными управлениями министерства образования и науки
Самарской области.
11. Для обучающихся, пропустивших государственную (итоговую)
аттестацию в мае - июне по уважительным причинам, экзамены проводятся
экзаменационными

комиссиями

общеобразовательных

учреждений

в дополнительные сроки, которые устанавливаются общеобразовательными
учреждениями

по

согласованию

с

территориальными

управлениями

министерства образования и науки Самарской области.
12.

Обучающимся

общеобразовательных

учреждений,

имеющих

государственную аккредитацию, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, выдается документ государственного образца:

аттестат об основном общем образовании;
обучающимся, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки
"5", - аттестат об основном общем образовании с отличием;
выпускникам специального (коррекционного) общеобразовательного
учреждения

VIII

вида

-

свидетельство

об

окончании

специальной

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида;
выпускникам специального (коррекционного) класса VIII вида свидетельство

об

окончании

специального

(коррекционного)

класса

образовательного учреждения.
Обучающимся

общеобразовательных

учреждений,

имеющих

государственную аккредитацию, документы государственного образца
выдаются теми общеобразовательными учреждениями, в которых они
обучались и прошли государственную (итоговую) аттестацию.
Обучающимся

общеобразовательных

учреждений,

не

имеющих

государственной аккредитации, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию в аккредитованных общеобразовательных учреждениях, выдаются
документы государственного образца об основном общем образовании теми
общеобразовательными

учреждениями,

в

которых

они

проходили

государственную (итоговую) аттестацию.
13. В документ государственного образца об основном общем
образовании выставляются итоговые отметки в соответствии с Порядком
выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем
(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учёта соответствующих
бланков документов, утверждённым приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.06.2010 № 628.
При получении на государственной (итоговой) аттестации отметок
3

(удовлетворительно),

4

(хорошо),

5

(отлично)

итоговые

отметки

определяются как среднее арифметическое годовой отметки и экзаменационной
отметки и выставляются целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.

По сданным повторно общеобразовательным предметам итоговые
отметки определяются как среднее арифметическое годовой, двух
экзаменационных отметок и выставляются целыми числами в соответствии
с правилами математического округления.
14. Обучающимся, поступающим в 2011 году в государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования,
в

соответствии

с

Порядком

приёма

граждан

в

государственные

образовательные учреждения среднего профессионального образования,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.01.2009 № 4
(с изменениями и дополнениями), результаты экзаменов, проводившихся
региональной

экзаменационной

государственными

комиссией,

образовательными

могут

учреждениями

учитываться
среднего

профессионального образования в качестве вступительных испытаний.
15. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы 2010/2011
учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведённые по итогам 2009/2010 учебного года в IX
класс и не ликвидировавшие задолженности по одному предмету,
по

усмотрению

родителей

(законных

представителей)

оставляются

на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах.
16. Обучающимся, не завершившим основного общего образования,
не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим
на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты,
выдаётся справка об обучении в образовательном учреждении по образцу,
утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.01.2009 № 16.
В справке указываются годовые, экзаменационные и итоговые отметки
(в том числе и неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся
в классах на ступени основного общего образования.

Лица, получившие справку об обучении в общеобразовательном
учреждении, вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную
(итоговую) аттестацию в качестве экстернов, при этом ранее проходившие
государственную (итоговую) аттестацию сдают экзамены по тем предметам,
по которым в справке выставлены неудовлетворительные отметки.
Лица, не проходившие государственную (итоговую) аттестацию, сдают
не менее четырех экзаменов, из которых обязательными являются письменные
экзамены по русскому языку (изложение с элементами сочинения) и алгебре
(контрольная работа), а также экзамены по предметам, по которым в справке
выставлены неудовлетворительные отметки.
Просим довести настоящее письмо до сведения руководителей,
педагогический работников образовательных учреждений, обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Приложение: Образец заявки на тексты письменных экзаменационных
работ для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования, на 1 л.

