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Положение о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов МСКОУ «Специальная школа-

интернат VII – VIII вида» г. Электросталь. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Согласно Закону РФ «Об образовании», Типовому положению о специальном 

образовательном учреждении по окончании освоения программ основного общего 

образования проводится обязательная государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9 классов. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений РФ. утвержденным Министерством РФ, Положения о 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений.  

1.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников МСОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII – VIII вида» проводится по 

завершении учебного года в виде письменных и устных экзаменов. Форму проведения 

письменных экзаменов устанавливает Министерство образования и науки РФ, 

Министерство образования МО, устных экзаменов - муниципальное общеобразовательное 

учреждение. Форма проведения экзаменов: по билетам, собеседование, защита реферата, 

комплексный анализ текста и др. Физическая культура сдается в два этапа: практическая 

часть в мае согласно приказу директора школы, теоретическая часть в основные сроки 

аттестационного периода.  

1.3. Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 

МСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII – VIII 

вида» создаются экзаменационные комиссии в составе председателя и членов комиссии, 

которые утверждаются приказом директора МСОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VII – VIII вида».  

Председателем экзаменационной комиссии назначается директор или заместитель 

директора по УМР или учитель по представлению директора. Учитель, преподающий в 

данном классе предмет, по которому проводится итоговая аттестация, не может быть 

председателем экзаменационной комиссии. В состав членов комиссии входят -

экзаменующий учитель, ассистенты-экзаменаторы (в 9-ых классах по одному). Права и 

обязанности председателя и членов экзаменационных комиссий утверждаются 

директором МСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VII – VIII вида».  

1.4 К государственной (итоговой) аттестации выпускников МСОУ «Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VII – VIII вида» допускаются 

обучающиеся 9-ых классов, освоившие образовательные программы основного общего 

образования, программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана образовательного учреждения, а также обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного плана с 

обязательной сдачей экзамена по этому предмету.  



1.5Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, пропустивших 

государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, устанавливаются 

Министерством образования Московской области.  

1.6.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов образовательного 

учреждения, 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, призванных в ряды 

Российской Армии может проводиться досрочно, в сроки, установленные Министерством 

Образования Московской области, но не ранее 20 апреля.  

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ.  
2.1 Выпускники 9-ого класса МСОУ «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната VII – VIII вида»  

- за курс основной школы сдают не менее 4-х экзаменов - письменные экзамены по 

русскому языку и алгебре, а также 2 экзамена по выбору выпускника из числа предметов, 

изучавшихся в 9-ом классе ;  

- оканчивающие 9-ый класс по программе VIII вида, сдают экзамен по трудовому 

обучению.  

Экзамен по трудовому обучению выпускников 9-того класса проводится в форме 

практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам.  

Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением интеллекта и 

важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности, можно оценивать знания не по экзаменационным билетам, а в форме 

собеседования членов комиссии отдельно с каждым учеником  

Тексты письменных экзаменационных работ, вопросы и задания билетов к устному 

экзамену составляются методическими объединениями учителей образовательного 

учреждения и утверждаются методическим советом органа управления образования, 

являющегося учредителем данного учреждения, ГМО. Содержание и форму проведения 

письменных экзаменов по русскому языку и алгебре определяет Министерство 

образования и науки РФ, Министерство образования Московской области. Сроки 

проведения определяет Министерство образования Московской области.  

2.2. Для выпускников 9 классов, обучавшихся на дому по состоянию здоровья, в 

оздоровительных общеобразовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х 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 быт 

заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов сокращено до двух письменных 

экзаменов по согласованию: с Управлением Образования Администрации городского 

округа Электросталь Московской области - для выпускников 9 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 Выбор текстов (заданий) письменных экзаменационных работ для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VII вида за курс основного общего образования по 

русскому языку и алгебре в 9 - х классах осуществляется по текстам письменных 

экзаменационных работ, вопросам и заданиям, используя сборники текстов, 

разработанные Министерством образования и науки РФ, с последующим конвертованием 

и обеспечением муниципальных общеобразовательных учреждений.  

Управление образования Администрации города Электросталь Московской области 

обеспечивает экзаменационными пакетами муниципальные общеобразовательные 

учреждения города по их заявкам для проведения повторных письменных экзаменов, а 

также письменных экзаменов для заболевших в период государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  

2.5 Выпускники МСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VII – VIII вида», сдающие письменные 'экзамены с использованием телевидения, 

за 10 минут до начала трансляции занимают места в аудитории, где будут поводиться 

экзамены.  

При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников МСОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII – VIII вида» без 

использования телевидения и радиовещания пакеты с экзаменационными материалами 

вскрываются председателем экзаменационной комиссии в присутствии членов 

экзаменационной комиссии за_30 минут до начала письменных экзаменов по русскому 

языку и алгебре в 9 классах.  

2.6 Письменные экзамены проводятся с 9 часов по местному времени. В 9-х классах на 

письменные экзамены по русскому языку и алгебре отводится 4 астрономических часа 

(240 минут).  

2.7 На письменных экзаменах по русскому языку в 9 классе выпускникам разрешается по 

мере необходимости пользоваться всеми типами лингвистических словарей.  

2.8. При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов  

МСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII – VIII 

вида» осуществляется работа медицинской сестры и дежурство по образовательному 

учреждению.  

2.9. Письменные экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной системе.  

На сочинения, оцененные баллами «2» и «5» экзаменационной комиссией составляются 

рецензии.  

Повторный письменный экзамен по русскому языку (9 класс), для выпускников, 

получивших на экзамене неудовлетворительную отметку за грамотность, по решению 

экзаменационной комиссии может быть проведен в форме диктанта. При этом диктант 

разрабатывается Управлением образования Московской области.  

2.10. Для рассмотрения конфликтных ситуаций в ходе проведения государственной 

(итоговой) аттестации создаются конфликтные комиссии при Управлении образования 

Администрации города Электросталь Московской области приказом начальника 

Управления образования и в МСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VII – VIII вида» приказом директора школы не позднее чем за две недели 

до начала государственном (итоговой) аттестации.  



Конфликтная комиссия Управления образования действует в соответствии с Положением, 

утвержденным приказом начальника Управления образования.  

2.11 Выпускники 9-х классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации не 

более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной государственной 

(итоговой) аттестации по этим предметам.  

Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового учебного 

года в сроки, установленные Министерством образования Московской области  

2.12 Оценка за письменную экзаменационную работу сообщается выпускнику до сдачи им 

последующего экзамена.  

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ УРОВНЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
3.1 Выпускникам МСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VII – VIII вида» ,прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

документ государственного образца о соответствующем уровне общего образования: 

выпускникам 9 класса - аттестат об основном общем образовании.  

3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего 

образования.  

3.3 Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в аттестат делается 

соответствующая запись.  

3.4. В аттестате отметки но предметам проставляются цифрами и в скобках словами : 

5(отлично), 4(хорошо), З(удовлетворительно).  

3.5. 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 МСОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII – VIII вида» установленного 

образца.  

В справке указываются экзаменационные итоговые отметки (в том числе и 

неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах соответствующей 

ступени общего образования.  

3.6. Лицам, получившим справку об образовании, предоставляется право не ранее чем 

через год пройти государственную (итоговую) аттестацию.  

Лица, не проходившие государственную (итоговую) аттестацию, сдают не менее 3-х 

экзаменов (9класс), из которых обязательными являются письменные экзамены но 

русскому языку (диктант или изложение с элементами сочинения) и алгебре, а также по 

предметам, по которым в справке выставлены неудовлетворительные отметки.  

4. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ  

Выпускникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5», 

выдается аттестат об основном общем образовании особого образца. 


